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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Ознакомительная» направлен на приобретение 
обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студен-
тами профессиональных и общих компетенций и реализовывается концентри-
рованно в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплу-
атация технологического оборудования». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  
1. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудования, 
2. Определять вид ремонта и производить расчеты основных показателей 

технического обслуживания и ремонта насосов и газоперекачивающих 
агрегатов. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Ознакоми-
тельная» являются приобретенные студентами профессиональные умения, ука-
занные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У 1.4. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудо-
вания 

У 1.5. Определять вид ремонта и производить расчеты основных показате-
лей технического обслуживания и ремонта насосов и газоперекачи-
вающих агрегатов 

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Озна-

комительная» созданы Вам в помощь для работы на занятиях, подготовки к вы-
полнению работ на практических занятиях, правильного составления отчетов 
по результатам выполнения работ (при необходимости). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Ознакомительная» 
обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Ознакомление с назначением основного и вспомогательного 

технологического оборудования системы компримирования скважинной 
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продукции, с системой его технического обслуживания и ремонта, со 
схемами компримирования и режимами работы газоперекачивающих 
агрегатов на дожимных компрессорных станциях в составе УКПГ 
Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча 
Уренгой»: 

1.1. Ознакомление с назначением основного и вспомогательного 
технологического оборудования системы компримирования скважинной 
продукции на дожимных компрессорных станциях, 

1.2. Ознакомление со схемами компримирования скважинной продукции и 
режимами работы газоперекачивающих агрегатов, 

1.3. Ознакомления с системой технического обслуживания и ремонта 
основного и вспомогательного оборудования дожимных компрессорных 
станций, 

1.4. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников 
службы (отдела) ДКС. 

2. Ознакомление с составом основного и вспомогательного технологического 
оборудования, порядком проведения его технического обслуживания и 
ремонта системы компримирования скважинной продукции на дожимной 
компрессорной станции на УКПГ Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

2.1. Ознакомление с составом основного и вспомогательного 
технологического оборудования дожимной компрессорной станции, 

2.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    
основного и вспомогательного технологического оборудования 
дожимной компрессорной станции, 

2.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного режима работы газоперекачивающих агрегатов дожимной 
компрессорной станции и ремонтного персонала дожимной 
компрессорной станции. 

3. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 
технологического оборудования, порядком проведения его технического 
обслуживания и ремонта на линейной компрессорной станции Ново-
Уренгойского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 

3.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 
технологического оборудования компрессорного цеха, со схемами 
компримирования газа, с порядком нормального пуска и останова 
газоперекачивающих агрегатов, 

3.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    
основного и вспомогательного технологического оборудования 
компрессорного цеха, 

3.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного режима работы газоперекачивающих агрегатов в составе 
компрессорного цеха и ремонтного персонала компрессорного цеха. 

4. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 
технологического оборудования, порядком проведения его технического 
обслуживания и ремонта на газораспределительной станции Ново-
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Уренгойского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 

4.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 
технологического оборудования газораспределительной станции, 

4.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    
основного и вспомогательного технологического оборудования 
газораспределительной станции, 

4.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного режима работы газораспределительной станции и ремонтного 
персонала службы ГРС. 

5. Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания 
технологического нефтегазопромыслового и нефтегазотранспортного 
оборудования (наземного и скважинного), ознакомление с видами работ по 
проведению дефектации и неразрушающего контроля узлов и деталей 
технологического оборудования, ознакомление с процессом приемки 
технологического оборудования и отпуска его заказчикам после ремонта и 
испытаний на примере Цеха по ремонту и наладке технологического 
оборудования Управления аварийно-восстановительных работ ООО 
«Газпром добыча Уренгой». 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Ознакомительная» рассчитана на 36 

академических часов. Ход прохождения этапа учебной практики для удобства 
изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и процеду-

рой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием (пер-
сональный компьютер, принтер), необходимым для оформления отчета по 
практике; с правилами и условиями безопасного выполнения работ с ис-
пользованием учебного оборудования, а также с правилами охраны труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов; с порядком выдачи руководите-
лем практики заданий и порядком их выполнения, включая правила 
оформления отчета, 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении зада-
ний  с использованием компьютерной техники при оформлении результа-
тов в отчете по практике; инструктажа по противопожарной безопасности в 
аудитории, оборудованной компьютерами; инструктажа по охране труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов 

1 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. Тема 2. Система компримирования скважинной продукции на дожимных 
компрессорных станциях в составе УКПГ Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой» 
Содержание: Ознакомление с назначением основного и вспомогательного тех-
нологического оборудования системы компримирования скважинной продук-
ции, с системой его технического обслуживания и ремонта, со схемами ком-
примирования и режимами работы газоперекачивающих агрегатов на дожим-
ных компрессорных станциях в составе УКПГ Уренгойского газопромыслово-
го управления ООО «Газпром добыча Уренгой»:  
1. Ознакомление с назначением основного и вспомогательного 

технологического оборудования системы компримирования скважинной 
продукции на дожимных компрессорных станциях, 

2. Ознакомление со схемами компримирования скважинной продукции и 
режимами работы газоперекачивающих агрегатов, 

3. Ознакомления с системой технического обслуживания и ремонта 
основного и вспомогательного оборудования дожимных компрессорных 
станций, 

4. Ознакомление с деятельностью и направлениями работы сотрудников 
службы (отдела) ДКС 

5 

3. Тема 3. Дожимная компрессорная станция в составе УКПГ Уренгойского 
газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с составом основного и вспомогательного техно-
логического оборудования, порядком проведения его технического обслужи-
вания и ремонта системы компримирования скважинной продукции на до-
жимной компрессорной станции на УКПГ Уренгойского газопромыслового 
управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 
1. Ознакомление с составом основного и вспомогательного технологического 

оборудования дожимной компрессорной станции, 
2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    

основного и вспомогательного технологического оборудования дожимной 
компрессорной станции, 

3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного режима работы газоперекачивающих агрегатов дожимной 
компрессорной станции и ремонтного персонала дожимной компрессорной 
станции 

5 

4. Тема 4. Выполнение заданий и оформление отчета по практике (начало) 
Содержание: выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 
индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете по 
практике 

1 

5. Тема 5. Компрессорный цех линейной компрессорной станции Ново-
Уренгойского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением основного и 
вспомогательного технологического оборудования, порядком проведения его 
технического обслуживания и ремонта на линейной компрессорной станции 
Ново-Уренгойского линейного производственного управления магистральных 
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут»: 
1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 

технологического оборудования компрессорного цеха, со схемами 
компримирования газа, с порядком нормального пуска и останова 
газоперекачивающих агрегатов, 

5 

 
7 

 



№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

5. 2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта 
основного и вспомогательного технологического оборудования 
компрессорного цеха, 

3. Ознакомление с обязанностями персонала по ведению заданного режима 
работы газоперекачивающих агрегатов и ремонтного персонала 
компрессорного цеха 

5 

6. Тема 4. Выполнение заданий и оформление отчета по практике (продол-
жение) 
Содержание: выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 
индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете по 
практике 

1 

7. Тема 6. Газораспределительная станция Ново-Уренгойского ЛПУ МГ ООО 
«Газпром трансгаз Югорск»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением основного и вспомога-
тельного технологического оборудования, порядком проведения его техниче-
ского обслуживания и ремонта на газораспределительной станции Ново-
Уренгойского линейного производственного управления магистральных газо-
проводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»: 
1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного 

технологического оборудования газораспределительной станции, 
2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    

основного и вспомогательного технологического оборудования 
газораспределительной станции, 

3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению 
заданного режима работы газораспределительной станции и ремонтного 
персонала службы ГРС 

4 

8. Тема 7. Система ремонтно-технического обслуживания технологического 
нефтегазопромыслового и нефтегазотранспортного оборудования (назем-
ного и скважинного) на примере Цеха по ремонту и наладке технологиче-
ского оборудования Управления аварийно-восстановительных работ ООО 
«Газпром добыча Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания 
технологического оборудования (наземного и скважинного); ознакомление с 
видами работ по проведению дефектации и неразрушающего контроля узлов и 
деталей технологического оборудования; ознакомление процессом его прием-
ки и отпуска заказчикам после ремонта и испытаний на примере Цеха по ре-
монту и наладке технологического оборудования Управления аварийно-
восстановительных работ ООО «Газпром добыча Уренгой» 

4 

9. Тема 4. Выполнение заданий и оформление отчета по практике (оконча-
ние) 
Содержание:  
1. Выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 

индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете по 
практике, 

2. Текущий контроль успеваемости студентов в форме оценки выполненного 
и оформленного в виде отчета по практике индивидуального задания 

4 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

10. Защита по практике 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-
ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 
обучающегося с руководителем практики, учет посещаемости выездных прак-
тических занятий и учет результатов текущего контроля успеваемости 

6 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки приобретенных обучающимися профессиональ-
ных умений формируются в таблицы, которые позволяют подготовить матери-
ал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

Вариант задания с №1 по № 30 для оценки профессиональных умений в 
ходе текущего контроля успеваемости выбирается студентом, исходя из поряд-
кового номера в журнале учебных занятий группы обучения. 

Задание с №31 по №60 для оценки профессиональных умений в ходе 
промежуточной аттестации оформляется в форме заданий на защиту по практи-
ке с порядковым номером от №1 до №30, выбирается студентом в случайном 
порядке на защите по практике.  

Качество ответа студента на вопросы заданий с №1 по №30 и на вопросы 
№№1,2 задания на защиту по практике с №31 по №60 позволяет оценить при-
обретенные обучающимися профессиональные умения.  

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

№ задания 
для оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

У 1.4. Выполнять дефекта-
цию узлов и деталей техно-
логического оборудования 
У 1.5. Определять вид ре-
монта и производить расчеты 
основных показателей тех-
нического обслуживания и 
ремонта насосов и газопере-
качивающих агрегатов 

Отчет по 
практике 

Содержа-
ние запи-
сей в от-
чете по 
практике 

Записи в 
отчете по 
практике   

От №1 до 
№30 и вы-
бирается ис-
ходя из по-
рядкового 
номера сту-
дента в жур-
нале учеб-
ных занятий 

Анализ 
содер-
жания 
записей 
в  отчете 
по прак-
тике  
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Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  
профессиональных умений при промежуточной аттестации 

Коды и наиме-
нования профес-

сиональных 
умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма 
проведе-

ния 
оценки 

У 1.4. Выполнять 
дефектацию узлов 
и деталей техно-
логического обо-
рудования 
У 1.5. Определять 
вид ремонта и 
производить рас-
четы основных 
показателей тех-
нического обслу-
живания и ремон-
та насосов и газо-
перекачивающих 
агрегатов 

Проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
по одному из 
заданий №1 
по №30 и вы-
полнение од-
ного из зада-
ний с №31 по 
№60, посеще-
ние выездных 
практических 
занятий 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти по од-
ному из за-
даний №1 по 
№30, ре-
зультаты 
выполнения 
одного из 
заданий с 
№31 по 
№60, учет 
посещаемо-
сти выезд-
ных практи-
ческих заня-
тий  

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и результатов 
выполнения 
(качество 
устного отве-
та при собе-
седовании) 
одного из за-
даний с №31 
по №60, по-
сещаемость 
студентом 
выездных 
практических 
занятий 

С №31 по 
№60, ана-
лиз резуль-
татов те-
кущего 
контроля 
успеваемо-
сти и по-
сещаемо-
сти студен-
том выезд-
ных прак-
тических 
занятий 

Защита 
по прак-
тике 

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

С №1 по 
№30 

У 1.4. Выполнять дефектацию 
узлов и деталей технологиче-
ского оборудования 
У 1.5. Определять вид ремонта 
и производить расчеты основ-
ных показателей технического 
обслуживания и ремонта насо-
сов и газоперекачивающих аг-
регатов 

Ответы на во-
просы задания 
письменно в от-
чете по практике 

Результаты выполнения за-
дания - при определении 
оценки текущего контроля 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успевае-
мости – при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 

С №31 
по №60 

Ответы на во-
просы задания в 
форме устного 
ответа на защите 
по практике 

Результаты выполнения за-
дания – при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 
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3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 

Отчет о прохождении этапа учебной практики, в котором студенты вы-
полняют одно из заданий с №1 по №30, оформляется в соответствии с формой, 
представленной в Приложении 1. 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №30 можно восполь-
зоваться следующей литературой (источниками): 
1. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж нефтепро-

мыслового оборудования: Учеб. для техникумов. 3-е изд., перераб. И доп. – 
М.: Недра, 1989. – 383 с., ил., 

2. Б.А. Авербух, Н.В. Калашников, Я.М. Кершенбаум, В.Н. Протасов. Ремонт и 
монтаж бурового и нефтегазопромыслового оборудования. Учебное посо-
бие. М: «Недра», 1976, 308с., 

3. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. СТО Газпром 2-3.5-
454-2010, 

4. Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газо-
проводов. – М.: Нефть и газ, 1999. – 463 с.,  

5. Терентьев А.Н., Седых З.С., Дубинский В.Г. Надежность газоперекачиваю-
щих агрегатов с газотурбинным приводом. М., Недра, 1979, с. 207. 

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах отчета по практике: 

2.1. Порядок и объем работ по подготовке деталей и узлов к проведению их 
дефектации, 

2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 
ремонту установок очистки газа компрессорных станций магистральных 
газопроводов 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины возникновения дефектов узлов и деталей, правила организации 

рабочего места для проведения дефектоскопии, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок систем маслоснабжения компрессорных станций ма-
гистральных газопроводов 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей визуально-

оптическим методом, его преимущества и недостатки, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок воздушного охлаждения компрессорных станций ма-
гистральных газопроводов 

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей цветным 

методом, его преимущества и недостатки, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок системы топливного, пускового и импульсного газа  
компрессорных станций магистральных газопроводов 

 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
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2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей магнитным 
и токовихревым методами, преимущества и недостатки токовихревого 
метода, 

2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 
техническому диагностированию оборудования газораспределительных 
станций магистральных газопроводов 

 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей методами 

керосиновых проб (капиллярный метод) и простукиванием, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по ремонту оборудования газорас-

пределительных станций магистральных газопроводов 
 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей люминес-

центным методом и методом травления, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

техническому диагностированию оборудования газоизмерительных стан-
ций магистральных газопроводов 

 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии узлов и 

деталей теневым, резонансным методом и эхо-методом, преимущества и 
недостатки ультразвукового метода дефектоскопии, 

2.2. Назначение технической диагностики газоперекачивающих агрегатов, 
сущность и область применения метода параметрической диагностики 
ГПА 

 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины износа оборудования, классификация видов разрушения дета-

лей машин и их причины, 
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2.2. Содержание работ по определению технического состояния центробеж-
ных  нагнетателей, показатели технического состояния центробежных 
нагнетателей  и область использования результатов работ по определе-
нию технического состояния 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Методы повышения долговечности деталей машин, 
2.2. Показатели технического состояния ГПА с газотурбинным приводом, по-

рядок их определения 
 

Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Классификация способов восстановления деталей, критерии выбора спо-

соба восстановления и упрочнения деталей, 
2.2. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агрегата 

перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для определения 
характера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ по восстановлению деталей машин 

и оборудования способом ремонтных размеров, 
2.2. Порядок применения, приборы и назначение эндоскопирования оборудо-

вания и узлов газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ по восстановлению деталей машин 

и оборудования способами дополнительных ремонтных деталей и замены 
части деталей, 

2.2. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной уста-
новки газоперекачивающего агрегата для определения характера дефек-
тов и вида ремонта 
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Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-

лей типа валов и осей; объем и содержание работ по ремонту деталей ти-
па валов и осей, 

2.2. Виды и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту газопере-
качивающего агрегата с газотурбинным приводом, объем работ по обсле-
дованию технического состояния ГПА 

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-

лей класса «втулки»; объем и содержание работ по ремонту деталей клас-
са «втулки», 

2.2. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газопе-
рекачивающего агрегата компрессорных станций 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-

лей класса «диски»; объем и содержание работ по ремонту деталей класса 
«диски», 

2.2. Объем и назначение работ по дефектации нагнетателя, корпусов и опор 
газоперекачивающего агрегата компрессорных станций 

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок и условия сборки разъемных соединений деталей машин и обо-

рудования, 
2.2. Объем и назначение работ по дефектации зубчатых соединений и лопа-

точного аппарата осевого компрессора  газоперекачивающего агрегата 
компрессорных станций 

 
Задание №18 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок и условия сборки узлов с подшипниками качения и скольжения, 
2.2. Назначение дефектации и объем работ по дефектации узлов и деталей га-

зоперекачивающего агрегата компрессорной станции, правила и органи-
зация исследования причин возникновения неисправностей газоперека-
чивающего агрегата 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок и условия сборки зубчатых и червячных передач, 
2.2. Организация ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора газопе-

рекачивающего агрегата компрессорной станции 
 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок и условия сборки цепных и ременных передач, 
2.2. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачиваю-

щего агрегата компрессорной станции 
 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования давлением, 
2.2. Порядок проведения балансировки роторов газоперекачивающего агрега-

та компрессорной станции 
 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования сваркой и наплавкой, 
2.2. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессора 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 
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Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования металлизацией, 
2.2. Порядок проведения ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 
 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования гальваническим наращиванием, 
2.2. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования пайкой, 
2.2. Нормы отбраковки лопаток осевого компрессора, турбины, нагнетателя и 

ротора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции по резуль-
татам дефектоскопии 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования перезаливкой антифрикционными сплавами, 
2.2. Неисправности и повреждения осевого компрессора, вызывающие отказ 

ГПА; причины их возникновения 
 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
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2.1. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-
рудования полимерными покрытиями, 

2.2. Неисправности и повреждения турбины, вызывающие отказ ГПА; причи-
ны их возникновения 

 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание ремонта центробежных насосов, 
2.2. Неисправности и повреждения нагнетателя, вызывающие отказ ГПА; 

причины их возникновения 
 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

техническому диагностированию линейной части магистральных газо-
проводов, 

2.2. Неисправности и повреждения камеры сгорания и опорных систем осево-
го компрессора и турбины, вызывающие отказ ГПА; причины их возник-
новения 

 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок, объем и содержание работ по ремонту магистральных газопро-

водов, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по ремонту оборудования газоизме-

рительных станций магистральных газопроводов 
 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 
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Таблица 7.  
Критерии оценки профессиональных умений при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.4. Выполнять де-
фектацию узлов и де-
талей технологическо-
го оборудования 
 У1.5. Определять вид 
ремонта и производить 
расчеты основных по-
казателей технического 
обслуживания и ре-
монта насосов и газо-
перекачивающих агре-
гатов 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №1 по №30 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и построено логически 
верно 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №1 по №30 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и построено логически 
верно 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и полное 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При подготовке к защите по практике и при выполнении заданий на за-
щите по практике с №31 по №60 можно воспользоваться следующей литерату-
рой (источниками): 
1. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж нефтепро-

мыслового оборудования: Учеб. для техникумов. 3-е изд., перераб. И доп. – 
М.: Недра, 1989. – 383 с., ил., 

2. Б.А. Авербух, Н.В. Калашников, Я.М. Кершенбаум, В.Н. Протасов. Ремонт и 
монтаж бурового и нефтегазопромыслового оборудования. Учебное посо-
бие. М: «Недра», 1976, 308с., 

3. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. СТО Газпром 2-3.5-
454-2010, 

4. Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газо-
проводов. – М.: Нефть и газ, 1999. – 463 с.,  

5. Терентьев А.Н., Седых З.С., Дубинский В.Г. Надежность газоперекачиваю-
щих агрегатов с газотурбинным приводом. М., Недра, 1979, с. 207. 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

19 
 



2.1. Назначение технической диагностики газоперекачивающих агрегатов, 
сущность и область применения метода параметрической диагностики 
ГПА, 

2.2. Причины износа оборудования, классификация видов разрушения дета-
лей машин и их причины 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Содержание работ по определению технического состояния центробеж-

ных  нагнетателей, показатели технического состояния центробежных 
нагнетателей  и область использования результатов работ по определе-
нию технического состояния, 

2.2. Методы повышения долговечности деталей машин 
 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Показатели технического состояния ГПА с газотурбинным приводом, по-

рядок их определения, 
2.2. Классификация способов восстановления деталей, критерии выбора спо-

соба восстановления и упрочнения деталей 
 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агрегата 

перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для определения 
характера дефектов и вида ремонта, 

2.2. Сущность, объем и содержание работ по восстановлению деталей машин 
и оборудования способом ремонтных размеров 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок применения, приборы и назначение эндоскопирования оборудо-

вания и узлов газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта, 

2.2. Сущность, объем и содержание работ по восстановлению деталей машин 
и оборудования способами дополнительных ремонтных деталей и замены 
части деталей 

 
Задание №36 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной уста-

новки газоперекачивающего агрегата для определения характера дефек-
тов и вида ремонта, 

2.2. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-
лей типа валов и осей; объем и содержание работ по ремонту деталей ти-
па валов и осей 

 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Виды и объем работ по техническому обслуживанию и ремонту газопере-

качивающего агрегата с газотурбинным приводом, объем работ по обсле-
дованию технического состояния ГПА, 

2.2. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-
лей класса «втулки»; объем и содержание работ по ремонту деталей клас-
са «втулки» 

 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газопе-

рекачивающего агрегата компрессорных станций, 
2.2. Дефекты и неисправности, возникающие в процессе эксплуатации дета-

лей класса «диски»; объем и содержание работ по ремонту деталей класса 
«диски» 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и назначение работ по дефектации нагнетателя, корпусов и опор 

газоперекачивающего агрегата компрессорных станций, 
2.2. Порядок и условия сборки разъемных соединений деталей машин и обо-

рудования 
 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и назначение работ по дефектации зубчатых соединений и лопа-

точного аппарата осевого компрессора  газоперекачивающего агрегата 
компрессорных станций, 
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2.2. Порядок и условия сборки узлов с подшипниками качения и скольжения 
 

Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение дефектации и объем работ по дефектации узлов и деталей га-

зоперекачивающего агрегата компрессорной станции, правила и органи-
зация исследования причин возникновения неисправностей газоперека-
чивающего агрегата, 

2.2. Порядок и условия сборки зубчатых и червячных передач 
 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Организация ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора газопе-

рекачивающего агрегата компрессорной станции, 
2.2. Порядок и условия сборки цепных и ременных передач 
 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачиваю-

щего агрегата компрессорной станции, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования давлением 
 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок проведения балансировки роторов газоперекачивающего агрега-

та компрессорной станции, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования сваркой и наплавкой 
 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессора 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования металлизацией 
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Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок проведения ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования гальваническим наращиванием 
 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования пайкой 
 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Нормы отбраковки лопаток осевого компрессора, турбины, нагнетателя и 

ротора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции по резуль-
татам дефектоскопии, 

2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-
рудования перезаливкой антифрикционными сплавами 

 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Неисправности и повреждения осевого компрессора, вызывающие отказ 

ГПА; причины их возникновения, 
2.2. Сущность, объем и содержание работ при ремонте деталей машин и обо-

рудования полимерными покрытиями 
 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Неисправности и повреждения турбины, вызывающие отказ ГПА; причи-

ны их возникновения, 
2.2. Объем и содержание ремонта технологических резервуаров 
 
Задание №51 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Неисправности и повреждения нагнетателя, вызывающие отказ ГПА; 

причины их возникновения, 
2.2. Объем и содержание ремонта центробежных насосов 
 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Неисправности и повреждения камеры сгорания и опорных систем осево-

го компрессора и турбины, вызывающие отказ ГПА; причины их возник-
новения, 

2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 
техническому диагностированию линейной части магистральных газо-
проводов 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины возникновения дефектов узлов и деталей, правила организации 

рабочего места для проведения дефектоскопии, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по ремонту магистральных газопро-

водов 
 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок и объем работ по подготовке деталей и узлов к проведению их 

дефектации, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок очистки газа компрессорных станций магистральных 
газопроводов 

 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей визуально-

оптическим методом, его преимущества и недостатки, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок систем маслоснабжения компрессорных станций ма-
гистральных газопроводов 

 
Задание №56 

24 
 



Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей цветным 

методом, его преимущества и недостатки, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

ремонту установок воздушного охлаждения компрессорных станций ма-
гистральных газопроводов 

 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей магнитным 

и токовихревым методами, преимущества и недостатки токовихревого 
метода, 

2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 
ремонту установок системы топливного, пускового и импульсного газа  
компрессорных станций магистральных газопроводов 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей методами 

керосиновых проб (капиллярный метод) и простукиванием, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 

техническому диагностированию оборудования газораспределительных 
станций магистральных газопроводов 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей люминес-

центным методом и методом травления, 
2.2. Порядок, объем и содержание работ по ремонту оборудования газорас-

пределительных станций магистральных газопроводов 
 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность и порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии узлов и 

деталей теневым, резонансным методом и эхо-методом, преимущества и 
недостатки ультразвукового метода дефектоскопии, 
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2.2. Порядок, объем и содержание работ по техническому обслуживанию и 
техническому диагностированию оборудования газоизмерительных стан
ций магистральных газопроводов

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ
лены ниже в таблице.

Таблица 8.
Критерии оценки образовательных результатов студентов при их

_______________ промежуточной аттестации
Коды и 

наименования 
профессиональных 

______умений______

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 1.4. Выполнять 
дефектацию узлов и 
деталей технологи
ческого оборудова
ния
У 1.5. Определять 
вид ремонта и про
изводить расчеты 
основных показате
лей технического 
обслуживания и ре
монта насосов и га
зоперекачивающих 
агрегатов

Выполнение 
одного из зада
ний с №31 по 
№60 (в части п.
2 ., 2 .1.)

Содержание выполненного задания пра
вильное
Содержание выполненного задания пра- 
вильное и построено логически верно
Содержание выполненного задания пра
вильное и полное

Выполнение 
одного из зада
ний с №31 по 
№60 (в части п.
2., 2.2.)

Содержание выполненного задания пра
вильное
Содержание выполненного задания пра- 
вильное и построено логически верно
Содержание выполненного задания пра
вильное и полное

Посещаемость
выездных
практических
занятий

Участвовал в выездном практическом 
занятии в АБК УГПУ ООО «Газпром до- 
быча Уренгой»________________________
Участвовал в выездном практическом 
занятии на ДКС газового промысла 
УГПУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на КС НУ ЛПУ МГ ООО «Газ- 
пром трансгаз Сургут»_________________
Участвовал в выездном практическом 
занятии на ГРС НУ ЛПУ МГ ООО «Газ- 
пром трансгаз Югорск»________________
Участвовал в выездном практическом 
занятии в У АВР ООО «Газпром добыча 
Уренгой»__________________

Результаты те
кущего кон
троля успевае
мости

По итогам проведения текущего кон
троля успеваемости студентом получена 
одна из следующих оценок «5», «4», «3»

Разработчик:
ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории_______
(занимаемая должность) 
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Приложение 1.  
Форма отчета о прохождении этапа  

учебной практики 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№17-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
________________________________________________________________ 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
____________________________________________________________________ 

 (очная форма обучения) 
 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося(ейся) в группе _______________________________________ 
                                                                                                                                            (код группы обучения) 

 
проходившего(ей)учебную практику  
в период с «_____»___________20__ года по «_____»_____________20__ года 
 
 
Руководитель учебной практики: _____________________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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1. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 

В период прохождения практики выполнить и представить в отчете о прохож-

дении этапа учебной практики:  

 
 
 
 
 

 
2. Выполнение задания на практику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель учебной практики:  

 
  _________________    /__________________  / 

               (подпись)                                   (И.О.Ф.) 
   

_______________________________________ 
  (должность) 

 

28 
 



СОГЛАСОВАНО 

Старший методист

Методист по ИТ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Л  О A  — М .в. Отс

Ю.В. Пеховкина
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