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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь-ремонтник, 

код 18559)»  МДК 04.01 «Ремонт технологического оборудования» созданы 

Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений;  

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 формирования умений использовать нормативную, правовую, 

справочную − документацию и специальную литературу; 

 развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

 развития исследовательских умений; 

 использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на практических занятиях, для эффективной 

подготовки  к  итоговому  экзамену. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения допуска к экзамену, 

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  
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Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ  
 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (слесарь-ремонтник, 

код 18559)»  МДК 04.01 «Ремонт технологического оборудования» состоят из 

перечня самостоятельных работ по дисциплине, инструкций по выполнению и 

критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а также списка 

рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ профессионального модуля указаны 

наименования тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, виды 

самостоятельной работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной 

работы. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение 

внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими источниками по 

Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволяют приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении профессионального модуля предусматриваются  

следующие виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа над конспектом лекций; 

– подготовка к выполнению и защите практических занятий; 

– подготовка докладов; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

– работа с нормативной и технической документацией; 

– подготовка к экзамену. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Измерительные 
инструменты и 
правила 
использования их в 
работе. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта; 
- подготовка доклада. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа; 
- оценка доклада по 
установленным 
критериям. 

Практическая 
работа №1 
«Отработка 
практических 
навыков измерения 
образцов 
различными 
мерительными 
инструментами» 

– подготовка к выполнению 
практической работы, 
оформление отчета, ответы на 
контрольные вопросы 

1 – текущий контроль 
выполнения 
практической 
работы;  
– оценка отчета по 
практической 
работе;  
– защита 
практической 
работы. 

Точность 
изготовления 
деталей и узлов. 
Система допусков и 
посадок в 
машиностроении. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Общие сведения о 
трубопроводной 
арматуре. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта; 
- подготовка доклада. 
 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного 
ответа; 
- оценка доклада по 
установленным 
критериям. 

Основные 
параметры, 
обозначение, 
маркировка 
арматуры. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Виды запорной 
арматуры. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Материалы и 
покрытия, 
применяемые в 
арматуре. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 
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Система 
технического 
обслуживания и 
диагностирования 
запорной арматуры, 
планово- 
предупредительный 
ремонт. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Характерные 
неисправности в 
работе арматуры. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Многовальные 
ГТУ. Цикл с 
регенерацией, 
параметры 
турбинной ступени. 
Уплотнение ГТУ. 
Материалы деталей 
ГПА 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Газопламенная 
обработка металла. 
Основы сварки 
плавлением. 
Защита лопаток 
турбины высокого 
давления (ТВД). 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Подшипники 
качения ГПА. 
Подшипники 
скольжения ГПА. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Система 
маслоснабжения 
подшипников ГТУ. 
Электромагнитные 
подшипники. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Компрессорные 
станции. 
Назначение, 
устройство и 
работа 
общестанционных 
систем КС. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта; 
- подготовка доклада. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного 
ответа; 
- оценка доклада по 
установленным 
критериям. 

Технологическая 
схема КС с 
полнонапорными и 
неполнонапорными 
нагнетателями газа. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 
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Установки 
охлаждения 
технологического 
газа. Система 
очистки 
технологического 
газа. 
Подготовка к 
вскрытию агрегата. 
Грузоподъемные 
средства и 
механизмы. 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного ответа 

Ревизия 
подшипников. 
Ремонт системы 
смазки и 
уплотнения 
нагнетателя. 
Ремонт 
маслоохладителей. 
Смазочные 
материалы и 
средства очистки 

– доработка конспекта 
лекции;  
– составление опорного 
конспекта; 
- подготовка доклада. 

1 – текущий контроль 
усвоения знаний на 
основе оценки 
устного или 
письменного 
ответа; 
- оценка доклада по 
установленным 
критериям. 
 

МДК 04.01 Ремонт 
технологического 
оборудования 

Подготовка к экзамену 13 собеседование на 
экзамене 

Консультация  6  
Всего   36 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа – одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1 Работа с конспектом лекции 

Нормы времени выполнения: 1  час на одно занятие.  

Общие рекомендации и требования к работе с конспектом лекций: 

Конспект – это последовательное, сжатое связное изложение самого 

главного материала учебного занятия. Основа конспекта – тезисы, но они 

дополнены схемами и таблицами, а также заметками студента по поводу 

изученного.  

При подготовке к зачетам и экзаменам, практическим занятиям студент 

зачастую не может разобраться в своем конспекте. Это связано с тем, что 

некоторые студенты не просматривают конспекты после лекций и не проводят 

их доработку. Поэтому рекомендуется после прослушивания и записи лекции в 

тот же день или, по крайней мере, не позже второго дня перечитать свои 

записи, проверить условные знаки, придуманные самим студентом, дописать 

сокращения таким образом, чтобы не пропало смысловое значение записей.  

Если в прочитанном конспекте приведены формулы – рекомендуется 

провести их анализ (зависимость одной величины от другой, величины 

коэффициентов, единицы измерения и т.д.). Постараться воспроизвести на 

черновике карандашом или ручкой формулы конспекта, проверить 
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правильность написания формул, проанализировать ошибки, если таковые 

случились. И вновь постараться воспроизвести формулы на черновике, 

проверить правильность их написания. При необходимости повторно решить 

задачи, рассмотренные во время предыдущего учебного занятия. Сравнить свой 

результат с результатом конспекта. Провести анализ возможных ошибок. 

Составление опорного конспекта является одним из важнейших 

приемов обучения. Это вторичный текст, потому что в нем, в краткой форме, 

передаются основные сведения текста исходного. Опорный конспект может 

составляться как учителем, чтобы обучающиеся усвоили представленную в нем 

информацию по определенной теме, так и студентами, для оценки их знаний по 

предмету. По сути, изложение информации в форме конспекта является 

своеобразной «презентацией» знаний, умений и навыков обучающихся.  

Конспектирование, как вид познавательной деятельности:  

− способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

− помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного 

изложения в письменной форме теоретических и практических вопросов;  

− формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами;  

− обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, 

тип, форму;  

− формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) 

объекта изучения (проблемы, исследования, документального источника).  

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность.  

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, 

излишнего цитирования, стремления сохранить систематическую особенность 

текста в ущерб его логике.   

Конспект легче и быстрее усваивается, если другим цветом выделяются 

заголовки, примеры, термины, наиболее важная информация. Рекомендуется 

использовать различные способы подчеркивания, выделения рамкой и т. п. 
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Отбор, переработка и сама запись материала в конспекте всегда зависит от 

индивида. Каждый из вас выбирает для записи ту информацию, которая вам 

кажется наиболее важной. Вот почему так трудно использовать чужие 

конспекты для восстановления полного содержания текста. Общий алгоритм 

конспектирования:  

а) прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, 

имена, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и 

простой план, который поможет группировать материал в соответствии с 

логикой изложения;  

б) посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите их в 

тетрадь или словарь в конце тетради;  

в) вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные 

мысли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости 

пользоваться правилами записи текста;  

г) прочитайте конспект еще раз, доработайте его.  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, 

выражающийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и 

выражений, формул, встречающихся при изучении темы. Развивает 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их.  

Оформляется письменно в конце тетради (конспекта), включает название 

и значение терминов, слов и понятий, формул и законов.  

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом и 

определите наиболее часто встречающиеся термины. После того, как вы 

определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из 

них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как 

словарь специализированных терминов. После этого начинается работа по 

составлению статей глоссария. 

Статья глоссария – это определение термина, формулировка закона и 

запись формулы. Она состоит из двух частей:  
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1) точная формулировка термина в именительном падеже;  

2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина, 

закона, формулы.  

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил:  

– стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

старайтесь указывать корректные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение;  

– излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не 

принимайте ни одну из указанных позиций, глоссарий – это всего лишь 

констатация имеющихся фактов;  

– также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин;  

– при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и 

термины, но и целые фразы.  

Работа с литературой будет продолжаться в течение всего обучения в 

техникуме и после его окончания, если вы будете работать по специальности. 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия. 

 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

1)Соблюдена логика изложения вопроса 
темы.  
2)Выделены ключевые моменты вопроса.  
3)Материал изложен понятным языком.  
4)Дает правильные формулировки, точные 
определения, понятия терминов.  
5)Формулы написаны четко и с пояснениями. 
6)Может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры.  
7)Правильно отвечает на дополнительные 
вопросы преподавателя, имеющие целью 
выяснить степень понимания студентом 
изложенного материала. 

«хорошо» 1)При изложении была допущена 
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несущественная ошибка, которая 
исправляется после замечания 
преподавателя.  
2)Дает правильные формулировки, точные 
определения, понятия терминов.  
3)Может обосновать свой ответ, привести 
необходимые примеры. 

«удовлетворительно» 

1)Несоблюдение литературного стиля 
изложения.  
2)Неполно, но правильно изложено задание. 
3)При изложении была допущена одна 
существенная ошибка.  
4)Излагает выполнение задания 
недостаточно логично и последовательно. 

«неудовлетворительно» 

1)Конспект составлен небрежно и 
неграмотно.  
2) Неполно изложено задание.  
3)При изложении были допущены 
существенные ошибки, т.е. если оно не 
удовлетворяет требованиям, установленным 
преподавателем к данному виду работы. 

 

 

2.2 Работа с литературой и электронными ресурсами в сети Интернет 

Нормы времени выполнения: 1  час на одно занятие.  

Общие рекомендации и требования при работе с литературой и 

электронными ресурсами в сети Интернет: 

Работа с литературой по специальности требует четкого понимания темы 

и задачи текста, умения составить план, оформить цитаты, подготовить 

конспект. Тема – это предмет изложения или изображения; постановка 

проблемы для исследования или обсуждения; главный мотив произведения для 

его развития; предмет языкового высказывания.  

Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с 

изучения конспекта материала, составленного при слушании лекций 

преподавателя. Полученную информацию необходимо осмыслить. При 

необходимости, в конспект лекций могут быть внесены схемы, эскизы 

рисунков, другая дополнительная информация.  

Изучая литературу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки, математические формулы рассматривать их, обдумывать, 
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анализировать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить 

изучаемый материал.  

При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое 

незнакомое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и 

закреплено в памяти. При изучении нового материала составляется конспект. 

Сжато излагается самое существенное в данном материале. Максимально точно 

записываются формулы, определения, схемы, трудные для запоминания места. 

В качестве нормативно-технической документации студенту придется 

работать с ГОСТами, СТО «Газпром», СНиПами, Инструкциями и другими 

документами.  

В начале работы с такими документами необходимо обращать      

внимание на:  

– дату утверждения документа;  

– область распространения данного документа;  

– структуру документа и объем его составляющих (разделов, 

подразделов, глав);  

Рекомендуется проверить по правовой системе «Гарант» действует ли в 

настоящее время этот документ. Работу над текстом нормативного документа 

вести в такой последовательности:  

– найти страницы документа, где отражены интересующие Вас вопросы;  

–прочесть изучаемый раздел документа, убедиться, что раздел документа 

относится к изучаемому вопросу;  

– осмыслить, проанализировать и законспектировать текст нормативного 

документа;  

– проконсультироваться у преподавателя по поводу возникших вопросов. 

Интернет – источник статей, статистической и аналитической 

информации, и использование его наряду с книгами стало нормой. Однако, 

несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить о 
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том, что эта информация может быть неточной или вовсе не соответствовать 

действительности. 

В связи с этим найденный материал по заданной теме следует 

проанализировать по следующим критериям: 

          – подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации,  дата размещения информации; 

– дата создания сайта; 

– информация из первичного или вторичного источника; 

– представляет ли информация факты или является мнением разработчика 

сайта;  

– если информация является мнением, то, что возможно узнать 

относительно репутации автора. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели.  

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным 

будет поискать специализированные Интернет-журналы и электронные 

библиотеки.  

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в 

статье должны насторожить.  

Используйте подобные материалы как вспомогательные и 

иллюстративные, но не как основные. 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с 

использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, или 

книги. Например: 

1. Стратегия развития ремонтных служб предприятия [Электронный 
ресурс].: монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 254 с.: URL: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=554439 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 
Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых 

студенческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это 

вторичная информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и 

актуальность ее под сомнением. Критерии для оценки качества 

самостоятельной работы уточняются в зависимости от вида литературы, 

нормативной документации, интернет – источника и вида задания. 

Критерии оценки при работе литературой и электронными 

ресурсами в сети Интернет 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

- содержание информационных материалов 
полностью соответствует заданной теме; 
- тема раскрыта полностью; 
материал изложен логично; 
- оформление информационного сообщения 
полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к таким работам. 

«хорошо» 

- содержание информационных материалов 
полностью соответствует заданной теме; 
- тема раскрыта полностью; 
- материал изложен без четкой логики; 
- оформление информационного сообщения в 
неполной мере отвечает требованиям, 
предъявляемым к таким работам. 

«удовлетворительно» 

- содержание информационных материалов 
соответствует заданной теме; 
- тема раскрыта не совсем полно; 
- отсутствует четкая логика изложения; 
- оформление информационного сообщения 
полностью отвечает требованиям, 
предъявляемым к таким работам. 

«неудовлетворительно» 

- работа не выполнена; 
- содержание материалов не соответствует 
теме; 
- материалы оформлены небрежно и их 
оформление не соответствует 
предъявляемым требованиям; 
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2.3 Подготовка доклада  

Нормы времени выполнения: 1  час.  

Общие рекомендации и требования при подготовке доклада: 

Подготовку к выступлению с докладом на учебном занятии 

рекомендуется проводить в следующей последовательности: 

1)Изучить имеющуюся литературу по предложенному вопросу;  

2)Пользуясь закладками отметить наиболее существенные места или 

сделать выписки.  

3)Составить план-ответ доклада.  

4) Написать тезисы доклада в соответствии с планом.  

5)Написать текст доклада, в заключение которого обязательно отразить 

свое отношение к излагаемой теме и её содержанию.  

6)Прочитать текст и отредактировать его.  

7)Оформить в соответствии с требованиями к оформлению работы, 

обязательно составить список использованных источников.  

8)Для наглядности предлагаемого доклада составить мультимедийную 

презентацию. 

 

Критерии оценки при работе литературой и электронными 

ресурсами в сети Интернет 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

- содержание доклада соответствует 
заданной теме, тема раскрыта полностью;  
- материал изложен логично, презентация 
отражает тему и оформлена в соответствии с 
требованиями;  
- студент хорошо ориентируется в 
представленной теме и дает ответы на 
вопросы преподавателя;  

«хорошо» 

- содержание доклада соответствует 
заданной теме, тема раскрыта полностью;  
- материал изложен логично, презентация 
отражает тему и оформлена в соответствии с 
требованиями;  
- студент ориентируется в представленной 
теме, но могут возникать затруднения при 
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ответах на вопросы преподавателя  

«удовлетворительно» 

- содержание доклада соответствует 
заданной теме, но есть вопросы, оставшиеся 
без рассмотрения и анализа;  
- презентация отражает тему, но оформлена с 
отступлениями от требований;  
- студент недостаточно ориентируется в 
представленной теме и испытывает 
затруднения при ответах на вопросы 
преподавателя.  

«неудовлетворительно» - содержание доклада не соответствует 
заданной теме, либо доклад не подготовлен. 

 

Примерный перечень тем докладов: «Современные измерительные 

инструменты», «Правила использования различных измерительных 

инструментов», «Микрометрические измерительные инструменты», 

«Смазочные материалы и правила пользования ими», «Системы смазки 

различных механизмов», «Масла и смазки, применяемые при эксплуатации 

турбоагрегатов», «Компрессорные станции», «Станции подземного хранения 

газа», «Конструктивные особенности импортной запорной арматуры», 

«Современные строящиеся газопроводы», «Особенности конструкции 

газоперекачивающих агрегатов импортного производства». 

 

2.4 Подготовка к выполнению и защите практических работ  

Нормы времени выполнения: 1  час.  

Общие рекомендации и требования при выполнении и защиты 

практических работ: 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. В ходе практических работ студенты 

воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Практические занятия 

носят систематический характер. Практические работы выполняются согласно 

графика учебного процесса и самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам. При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения 

работ. Выполнение и завершение практических работ выполняется согласно 

методических указаний по выполнению практических работ для студентов 
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технического профиля очной формы обучения, которые предоставляются 

студенту во время аудиторных занятий а так же находятся в электронном виде 

на рабочем столе ПК в читальном зале.  

Выполнение практических работ направлено на достижение следующих 

целей:  

– обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний;  

– формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  

Порядок выполнения практических работ: 

а) студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен:  

– ознакомиться с планом занятий и методическими указаниями;   

– четко представить себе ход занятий в зависимости от плана, продумать 

порядок действий в ходе выполнения работы, вспомнить теоретические основы 

лекционного курса, в которых раскрывается тема занятий;  

– прочитать рекомендованную литературу и ответить на поставленные в 

задании вопросы.  

б) после выполнения работы студент представляет письменный отчет;  

в) отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для прак- 

тических работ в клетку;  

г) перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения;  

д) выполнить и сдать работу.  

Требования к оформлению отчетов: 

Отчет оформляется в рукописном виде в рабочей тетради для 

практических работ и должен содержать:  

– номер и название работы;  
20 

 



– цель работы;  

– указывается номер задания (если их несколько);  

– при решении задач краткая запись условия отделяется от решения и в 

конце решения ставится ответ. Решения задач должны сопровождаться 

краткими, но достаточно обоснованными пояснениями, записываются 

используемые формулы, рисунки, таблицы.  

– краткий вывод по работе;  

– ответы на контрольные вопросы для закрепления теоретического 

материала. 

Критерии оценки при выполнении практических работ 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Студент обладает системными 
теоретическими знаниями 
(знает методику выполнения практических 
навыков, возможные осложнения, нормативы 
и проч.), без ошибок самостоятельно 
демонстрирует выполнение практических 
умений. При необходимости умело 
пользуется справочным материалом. 
Обучающийся с исчерпывающе полнотой 
отвечает на вопросы, грамотно и логически 
излагает ответ. Правильно обосновывает 
принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами решения практических 
задач. При работе на автоматических 
обучающих системах оценка выставляется 
компьютером после прохождения 
тестирования в режиме «Экзамен» 

«хорошо» 

Студент обладает теоретическими знаниями 
(знает методику выполнения практических 
навыков, возможные осложнения, нормативы 
и проч.), самостоятельно демонстрирует 
выполнение практических умений, допуская 
некоторые неточности (малосущественные 
ошибки), которые самостоятельно 
обнаруживает и быстро исправляет. Студент 
не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми приемами их решения. При 
работе на автоматических обучающих 
системах оценка выставляется компьютером 
после прохождения тестирования в режиме 
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«Экзамен» 

«удовлетворительно» 

Студент обладает удовлетворительными 
теоретическими знаниями (знает основные 
положения методики выполнения 
практических навыков, возможные 
осложнения, нормативы и проч.), 
демонстрирует выполнение практических 
умений, допуская некоторые ошибки, 
которые может исправить при коррекции их 
преподавателем. Студент допускает 
неточности, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения 
последовательности в изложении 
теоритического материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
заданий. При работе на автоматических 
обучающих системах оценка выставляется 
компьютером после прохождения 
тестирования в режиме «Экзамен» 

«неудовлетворительно» 

Студент не обладает достаточным уровнем 
теоретических знаний (не знает методики 
выполнения практических навыков, 
возможных осложнений, нормативы и проч.) 
и/или не может самостоятельно 
продемонстрировать практические умения 
или выполняет их, допуская грубые ошибки. 
При работе на автоматических обучающих 
системах оценка выставляется компьютером 
после прохождения тестирования в режиме 
«Экзамен» 

 

 

 2.5 Подготовка к экзамену  

Нормы времени выполнения: 13  час.  

Общие рекомендации и требования при подготовке к экзамену: 

Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае 

работы по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной 

стороны, на глубокие и прочные знания по изучаемому разделу, а с другой, на 

получение высокой оценки во время сдачи экзамена. Теоретическая подготовка 

к экзамену длится в течение всего учебного года. Если студент хочет иметь 

глубокие и прочные знания, а кроме того облегчить себе жизнь во время 

сессии, то он должен приступать к подготовке к экзамену с самого первого 
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периода изучения междисциплинарного курса. Это удобно, так как, с одной 

стороны, помогает студенту готовиться к текущим занятиям, а с другой − 

значительно облегчает процесс подготовки к экзамену. Для этого в начале 

семестра следует получить экзаменационные вопросы и задания к ним. При 

подготовке к текущим или итоговым занятиям по Разделу нужно конспективно 

(в объеме не более 1/3 – 1/2 стр.) написать план ответа на экзаменационный 

вопрос. Эта работа должна вестись планомерно в течение обоих семестров, так 

что к началу экзамена у студента уже будет полный перечень кратких ответов 

на экзаменационные вопросы. Начинать подготовку к экзамену можно, 

используя простые, но действенные приемы. Распределение времени – должно 

быть разумным. Если спланировать занятия так, что 40 минут или час вы 

занимаетесь, затем 10 – 15 минут отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о 

скором перерыве, и усвоение материала пойдет эффективнее. Изучаемый 

материал – требует полной сосредоточенности. Позаботьтесь о том, чтобы 

ничто вас не отвлекало, отключите мобильный и другие средства общения. 

Если вам трудно удержать внимание на материале, то попытайтесь через силу 

сосредоточиться хотя бы на несколько минут. По прошествии этих минут вы и 

сами не заметите, как уже будете в теме. Ничто так не облегчает запоминание, 

как понимание того, что нужно запомнить. Поэтому от обычной зубрежки 

толка не будет. Лучше прочитать материал и постараться вникнуть в него, 

уловить суть. Тогда на экзамене не придется вспоминать точные формулировки 

из учебника, достаточно будет рассказать понятое своими словами.  

Физические упражнения – снимают напряжение и стимулируют работу 

мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а вечером 

вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку пешком на 

свежем воздухе. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, помогает 

использование того вида памяти, который больше всего развит. Если это 

зрительная память – чаще перечитывайте материал, если слуховая – 

проговаривайте билеты вслух, а если моторная – пишите шпаргалки. Кстати, 

огромная польза шпаргалок еще и в том, что они позволяют структурировать и 
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упростить материал. При написании шпаргалки, вы неизбежно вычленяете 

самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это позволяет не только 

быстрее все запомнить, но и сэкономить время при закреплении материала – 

ведь достаточно будет пройтись по шпаргалкам, а не заново перечитывать 

целые талмуды учебников и тетрадей. Только одно «но» – постарайтесь не 

использовать шпаргалки непосредственно на экзамене. 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно 
усвоившему программный материал, 
исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого 
тесно увязывается теория с практикой. При 
этом студент не затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, свободно 
справляется с задачами, вопросами и 
другими видами контроля знаний, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
решения практических задач. 

«хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему 
программный материал, грамотно и по 
существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми приемами их решения. 

«удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет 
знания только основного материала, но не 
усвоил его детали, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, 
нарушения последовательности в изложении 
программного материала и испытывает 
трудности в выполнении практических 
заданий. 

«неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил 
значительной части программного 
материала, допускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большим затруднением решает 
практические задачи. 
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          3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 защита практической работы; 

 собеседование на экзамене; 

 устный опрос; 

 текущий контроль усвоения умений и знаний на основе оценки устного 

или письменного ответа. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

Основные источники (для студентов) 

1. Бауэр В.И., Мухортов А.А. Транспортно-технологический сервис 
процессов сооружения и ремонта линейной части магистральных 
трубопроводов: учеб. пособие [Электронный ресурс]. Тюмень: ТюмГНГУ, 
2013. 258 с. URL: http://e.lanbook.com/book/41029. 

2. Брюханов О.Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудования и 
систем газоснабжения: учебник для СПО. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 256 с 
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=552772 . 

3. Карнаухов Н.Н. Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных 
и дорожных машин. Строительные машины: учебник [Электронный ресурс]  
Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. 456 с. URL: http://e.lanbook.com/book/28335. 

4. Клименков С.С.. Нормирование точности и технические измерения в 
машиностроении: учебник . М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. 248 с 
URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=412168 . 

5. Материалы и их технологии. В 2 ч. Ч. 2.: учебник / В.А. Горохов [ и 
др.]; под ред. В.А. Горохова.  М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. 533 
с.: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=546058. 

6. Материалы и их технологии. В 2 ч. Ч. 2.: учебник / В.А. Горохов [ и 
др.];  под ред. В.А. Горохова.  М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014.  533 
с.: URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=446098 . 

7. Справочник по эксплуатации нефтегазопродуктов и продуктопроводов 
[Электронный ресурс] / под ред. Ю.Д. Земенкова.  М.: Инфра-Инженерия, 2006. 
928 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=520760  . 

8. Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопроводов. 
Процессы: учеб. пособие / под ред. Ю.Д. Земенкова [Электронный ресурс]. 
Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.  260 с. URL: http://e.lanbook.com/book/55451 . 

9. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: приказ 
Ростехнадзора от 12 марта 2013 № 101. Взамен ПБ 08-624-03 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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10. Газоперекачивающие агрегаты. Порядок проведения технического 
обслуживания и ремонта: руководящий док. ОАО «Газпром». М., 2008. 51 с. 
[Электронный ресурс]. Доступ\\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

11. СТО Газпром 2-3.5-138-2007. Типовые и технические требования к 
газотурбинным ГПА и их системам  [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ 
читальный зал\СТО Газпром. 

12. СТО Газпром 2-2.3-385-2009. Порядок проведения технического 
обслуживания и ремонта трубопроводной арматуры [Электронный ресурс]. 
Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

13. СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных 
газопроводов [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО 
Газпром. 

14. СТО Газпром 2-3.3-597-2011. Технологическое оборудование в 
добыче газа и жидких углеводородов. Порядок проведения технического 
обслуживания и ремонта (механическая часть) [Электронный ресурс]. Доступ 
\\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

15. СТО Газпром 2-2.3-681-2012. Компрессорные станции. 
Газоперекачивающие агрегаты. Порядок технического обслуживания и ремонта 
[Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

16. СТО Газпром 2-2.3-684-2012. Компрессорные станции. 
Технологические установки. Порядок проведения технического обслуживания 
и ремонта [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

17. СТО 05751745-81-2013. Ревизия и ремонт трубопроводной арматуры 
[Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

18. СТО 05751745-189-2014. Положение о техническом обслуживании и 
ремонте насосно-компрессорного оборудования в ООО»Газпром добыча 
Уренгой» [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

 

Дополнительные источники (для студентов) 

1.Стратегия развития ремонтных служб предприятия [Электронный 
ресурс].: монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 254 с.: URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=554439. 

2.ГОСТ 28775-90. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным 
приводом. Доступ из проф.-справ.системы «Техэксперт». 
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3.ГОСТ 520-2011. Подшипники качения. Общие технические условия. 
Взамен ГОСТ Р 52859 – 2007. 

4.ГОСТ 9942-74. Масла нефтяные турбинные с присадками. Технические 
условия. 

5.ГОСТ 29204-91. Подшипники скольжения. Испытание на сжатие 
металлических подшипниковых материалов. 

6.ГОСТ ИСО 4378-1-2001. Подшипники скольжения. Термины, 
определения и классификация. Часть 1. Конструкция, подшипниковые 
материалы и их свойства. 

7.ГОСТ ИСО 4378-4-2001. Подшипники скольжения. Термины, 
определения и классификация. Часть 4. Расчетные параметры и их обозначения. 

8.ГОСТ Р 51860 -2002. Обеспечение износостойкости изделий. Оценка 
противоизносных свойств смазочных материалов методом «шар-цилиндр». 

9.ГОСТ Р 53452-2009. Соединения трубопроводов неразъемные 
термомеханические. Технические требования. 

 
Информационно-поисковые системы: 
 
1. Справочно-правовая система «Гарант».  
2. Профессионально-справочная система «Техэксперт» 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Все о транспорте газа: сайт. URL: http://www.turbinist.ru . 
2. Neftegaz.ru: техническая библиотека: сайт. URL: 

http://neftegaz.ru/tech_library/. 
3. Оборудование для газовой промышленности (монтаж трубопроводов, 

резервуарное оборудование, вентиляция, котельные установки и др.). URL: 
http://www.gazovik-neft.ru. 
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