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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Производственно-технологическая» направлен 

на приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего 

освоения студентами профессиональных и общих компетенций и реализовыва-

ется концентрированно в рамках профессионального модуля ПМ.03 «Эксплуа-

тация систем автоматизации». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-

ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  

1. Обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления, 

2. Производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных устройств 

и систем.  

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Производ-

ственно-технологическая» являются приобретенные студентами профессио-

нальные умения, указанные в таблице. 

 

Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код 
Наименование результата обучения 

(приобретенные профессиональные умения) 

У 3.1. Обеспечивать эксплуатацию автоматических и мехатронных систем 

управления 

У 3.2. Производить сопровождение и эксплуатацию аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического управления и мехатронных 

устройств и систем 

 

Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Про-

изводственно-технологическая» созданы Вам в помощь для работы на занятиях, 

подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правильного со-

ставления 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 работников, реализующих программу 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 уме-

ний, а также с ходом и критериями оценки умений при проведении работника-

ми, реализующими программу этапа учебной практики, текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 

1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 

 

При проведении этапа учебной практики «Производственно-

технологическая» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
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1. Ознакомление с технологическим процессом производства электрической 

энергии, со средствами измерения и автоматики технологических процес-

сов, с системами автоматизации технологических процессов, с системой ор-

ганизации технического обслуживания и планово-предупредительного ре-

монта средств измерения и автоматики на Уренгойской ГРЭС: 

1.1. Ознакомление с технологическим процессом производства и 

распределения электроэнергии с шин распределительного устройства, 

1.2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

1.3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

1.4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики. 

2. Ознакомление с технологическими процессами деэтанизации и  стабилиза-

ции газового конденсата, получения пропан-бутана и дизельного топлива, 

со средствами измерения и автоматики технологических процессов, с си-

стемами автоматизации технологических процессов, с системой организа-

ции технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 

средств измерения и автоматики на установках ЗПКТ ООО «Газпром        

переработка»: 

2.1. Ознакомление с технологическими процессами деэтанизации и  

стабилизации газового конденсата, получения пропан-бутана и 

дизельного топлива, 

2.2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

2.3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

2.4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики. 

3. Ознакомление с технологическими процессами добычи и подготовки к 

транспорту скважинной продукции, со средствами измерения и автоматики 

технологических процессов, с системами автоматизации технологических 

процессов, с системой организации технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта средств измерения и автоматики  УКПГ с ДКС 

Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча     

Уренгой»: 

3.1. Ознакомление с технологическими процессами добычи и подготовки к 

транспорту скважинной продукции, 

3.2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

3.3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

3.4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики. 

4. Ознакомление системой проведения ремонта средств измерения и автома-

тики в условиях специализированного подразделения УАиМО ООО         

«Газпром добыча Уренгой»: 
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4.1. Ознакомление с технологией, оборудованием, инструментами для 

проведения ремонтных работ средств измерения и автоматики, 

4.2. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием текущего, среднего и 

капитального ремонтов средств измерения и автоматики, 

4.3. Ознакомление с обязанностями персонала по выполнению  ремонтных 

работ средств измерения и автоматики. 

5. Ознакомление с технологическими процессами производства тепловой 

энергии систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на Районной ко-

тельной, со средствами измерения и автоматики технологических процес-

сов, с системами автоматизации технологических процессов, с системой ор-

ганизации технического обслуживания и планово-предупредительного ре-

монта средств измерения и автоматики Районной котельной АО            

«Уренгойтеплогенерация-1»: 

5.1. Ознакомление с технологическими процессами производства тепловой 

энергии систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

5.2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

5.3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

5.4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики. 

 

2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 

Программа этапа учебной практики «Производственно-технологическая» 

рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учебной прак-

тики 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 

производственных объектов; с порядком выдачи работником, реализую-

щим программу этапа учебной практики,  заданий и порядком их выполне-

ния, 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 

специальном (учебном) помещении, оборудованным компьютерной техни-

кой; инструктажа по охране труда при организованной перевозке обучаю-

щихся автобусом и при посещении производственных объектов 

1 
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№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

2. Тема 2. Технологический процесс производства электроэнергии, система 

технического обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики 

на Уренгойской ГРЭС 

Содержание: Ознакомление с технологическим процессом производства элек-

трической энергии, со средствами измерения и автоматики технологических 

процессов, с системами автоматизации технологических процессов, с систе-

мой организации технического обслуживания и планово-предупредительного 

ремонта средств измерения и автоматики на Уренгойской ГРЭС:  

1. Ознакомление с технологическим процессом производства и 

распределения электроэнергии с шин распределительного устройства, 

2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики 

5 

3. Тема 3. Технологические процессы деэтанизации и стабилизации конден-

сата, получения пропан-бутана и дизельного топлива, система техниче-

ского обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики на ЗПКТ 

ООО «Газпром переработка»  

Содержание: Ознакомление с технологическими процессами деэтанизации и  

стабилизации газового конденсата, получения пропан-бутана и дизельного 

топлива, со средствами измерения и автоматики технологических процессов, с 

системами автоматизации технологических процессов, с системой организа-

ции технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта 

средств измерения и автоматики на установках ЗПКТ ООО «Газпром             

переработка»: 

1. Ознакомление с технологическими процессами деэтанизации и  

стабилизации газового конденсата, получения пропан-бутана и дизельного 

топлива, 

2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов,  

3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического 

обслуживания и ремонта средств измерения и автоматики, 

4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств 

измерения и автоматики 

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) 

работниками, реализующими программу этапа учебной практики, студентов о 

порядке выполнения задания и оформления результатов выполнения 

индивидуального задания в отчете по практике 

1 

5. Тема 5. Технологические процессы добычи и подготовки к транспорту 

скважинной продукции, система технического обслуживания и ремонта 

средств измерения и автоматики на УКПГ и ДКС Уренгойского газопро-

мыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»  

Содержание: Ознакомление с технологическими процессами добычи и 

подготовки к транспорту скважинной продукции, со средствами измерения и 

автоматики технологических процессов, с системами автоматизации 

технологических процессов, с системой организации технического 

обслуживания и планово-предупредительного ремонта средств измерения и 

автоматики  УКПГ с ДКС Уренгойского газопромыслового управления ООО 

«Газпром добыча Уренгой»: 

5 
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№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

5. 1. Ознакомление с технологическими процессами добычи и подготовки к 

транспорту скважинной продукции, 

2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, 

системами автоматизации технологических процессов, 

3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслу-

живания и ремонта средств измерения и автоматики, 

4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств изме-

рения и автоматики 

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) 

работниками, реализующими программу этапа учебной практики, студентов о 

порядке выполнения задания и оформления результатов выполнения 

индивидуального задания в отчете по практике 

1 

7. Тема 6. Организация ремонта средств измерения и автоматики в условиях 

специализированного подразделения УАиМО ООО «Газпром добыча Урен-

гой»  

Содержание: Ознакомление системой проведения ремонта средств измерения 

и автоматики в условиях специализированного подразделения УАиМО ООО 

«Газпром добыча Уренгой»: 

1. Ознакомление с технологией, оборудованием, инструментами для 

проведения ремонтных работ средств измерения и автоматики, 

2. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием текущего, среднего и 

капитального ремонтов средств измерения и автоматики, 

3. Ознакомление с обязанностями персонала по выполнению  ремонтных 

работ средств измерения и автоматики 

5 

8. 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) 

работниками, реализующими программу этапа учебной практики, студентов о 

порядке выполнения задания и оформления результатов выполнения 

индивидуального задания в отчете по практике 

1 

9. Тема 7. Технологические процессы производства тепловой энергии систем 

теплоснабжения и горячего водоснабжения, система технического об-

служивания и ремонта средств измерения и автоматики Районной ко-

тельной АО «Уренгойтеплогенерация-1»  
Содержание: Ознакомление с технологическими процессами производства 

тепловой энергии систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на Рай-

онной котельной, со средствами измерения и автоматики технологических 

процессов, с системами автоматизации технологических процессов, с систе-

мой организации технического обслуживания и планово-предупредительного 

ремонта средств измерения и автоматики РК АО «Уренгойтеплогенерация-1»: 

1. Ознакомление с технологическими процессами производства тепловой 

энергии систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, 

2. Ознакомление с номенклатурой средств измерения и автоматики, система-

ми автоматизации технологических процессов,  

3. Ознакомление с порядком, объемом и содержанием технического обслужи-

вания и ремонта средств измерения и автоматики, 

4. Ознакомление с обязанностями персонала по эксплуатации средств измере-

ния и автоматики 

5 
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№ 

п/п 

Наименование темы, 

содержание занятия на практике 

Кол-во 

часов 

10. 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) 

работниками, реализующими программу этапа учебной 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 

1 

11. Защита по практике 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-

ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 

обучающегося с работником, реализующим программу этапа учебной практи-

ки, учет посещаемости выездных практических занятий и учет результатов те-

кущего 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 порядкового 

номера в журнале учебных занятий группы обучения. 

Вариант задания с 31 по 60 для оценки профессиональных умений в ходе 

промежуточной аттестации оформляется в форме билетов с порядковым номе-

ром от 1 до 30, выбирается студентом в случайном порядке на защите по прак-

тике.  

Качество ответа студента на вопросы заданий с 1 по 30 и на вопросы 

№№1,2 билета заданий с 31 по 60 позволяет оценить приобретенные обучаю-

щимися 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. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наимено-

вания профессио-

нальных умений 

Методы  

сбора 

свидетельств 

деятельности 

Наимено-

вание сви-

детельств 

деятель-

ности 

Методы 

оценки об-

разова-

тельных 

результатов 

№ задания 

для оцен-

ки 

Форма 

проведе-

ния оцен-

ки 

У 3.1. Обеспечи-

вать эксплуатацию 

автоматических и 

мехатронных си-

стем управления 

У 3.2. Производить 

сопровождение и 

эксплуатацию ап-

паратно-

программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и ме-

хатронных 

устройств и систем 

Отчет по 

практике 

Содержа-

ние запи-

сей в отче-

те по прак-

тике 

Записи в от-

чете по 

практике   

От 1 до 30 

и выбира-

ется исходя 

из поряд-

кового но-

мера сту-

дента в 

журнале 

учебных 

занятий 

Анализ со-

держания 

записей в  

отчете по 

практике  

 

Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  

профессиональных умений при промежуточной аттестации 

Коды и наиме-

нования профес-

сиональных 

умений 

Методы 

сбора 

свидетель-

ств дея-

тельности 

Наименова-

ние свиде-

тельств дея-

тельности 

Методы оцен-

ки образова-

тельных ре-

зультатов 

№ зада-

ния для 

оценки 

Форма 

проведе-

ния 

оценки 

У 3.1. Обеспечи-

вать эксплуата-

цию автоматиче-

ских и мехатрон-

ных систем 

управления 

У 3.2. Произво-

дить сопровожде-

ние и эксплуата-

цию аппаратно-

программного 

обеспечения си-

стем автоматиче-

ского управления 

и мехатронных 

устройств и си-

стем 

Проведение 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти по од-

ному из за-

даний №1 по 

№30 и вы-

полнение 

одного из 

заданий с 

№31 по 

№60, посе-

щение вы-

ездных 

практиче-

ских занятий 

Результаты 

текущего 

контроля 

успеваемости 

по одному из 

заданий №1 

по №30, ре-

зультаты вы-

полнения од-

ного из зада-

ний с №31 по 

№60, учет по-

сещаемости 

выездных 

практических 

занятий  

Обработка ре-

зультатов те-

кущего кон-

троля успевае-

мости и ре-

зультатов вы-

полнения (ка-

чество устного 

ответа при со-

беседовании) 

одного из зада-

ний с №31 по 

№60, посещае-

мость студен-

том выездных 

практических 

занятий 

С №31 по 

№60, ана-

лиз ре-

зультатов 

текущего 

контроля 

успевае-

мости и 

посещае-

мости 

студен-

том вы-

ездных 

практиче-

ских за-

нятий 

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. 
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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 

У3.1. Обеспечивать эксплуата-

цию автоматических и ме-

хатронных систем управления 

У3.2. Производить сопровож-

дение и эксплуатацию аппарат-

но-программного обеспечения 

систем автоматического управ-

ления и мехатронных устройств 

и систем 

Ответы на во-

просы задания 

письменно в от-

чете по практике 

Результаты выполнения за-

дания - при определении 

оценки текущего контроля 

успеваемости 

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 

 

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 «Производствен-

но-технологическая» осуществляется работниками, реализующими программу 

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 (нормативной и технической документацией): 
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1. Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматиза-

ции, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленно-

сти (утверждены Министерством газовой промышленности 03.03.1983.), 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств. Котов К.И., 

Шершевер М.А. Учебник для техникумов. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Ме-

таллургия, 1999. 496 с., 

3. Положение о планово-предупредительном ремонте средств измерений и ав-

томатики. СТО Газпром 2-1.17-432-2010, 

4. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. СТО Газпром 2-3.5-

454-2010, 

5. Положение о техническом обслуживании и ремонте систем автоматизации и 

КИПиА в ООО «Газпром добыча Уренгой». СТО 05751745-172-2013. 

 

Задание №1 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Назначение эксплуатации и ремонта средств измерения и автоматики, ор-

ганизационная структура проведения технического обслуживания и пла-

ново-предупредительных ремонтов средств измерения и автоматики  в 

ПАО «Газпром», 

2.2. Объем и содержание работ, функции персонала служб, участков и групп 

КИПиА газотранспортных предприятий 

 

Задание №2 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Обязанности руководящего, эксплуатационного и сменного персонала 

участков и групп служб (цехов, отделов) АСУ, КИПиА, телемеханики по 

эксплуатации средств измерения и автоматики, 

2.2. Объем и содержание работ, функции персонала служб, участков и групп 

телемеханики газотранспортных предприятий 

 

Задание №3 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Обязанности персонала служб (цехов, отделов) АСУ, КИПиА, телемеха-

ники по эксплуатации средств измерения и автоматики по эксплуатации 

средств измерений и автоматики, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию контроль-

ных кабелей и цепей вторичной коммутации при включенном и отклю-

ченном их состоянии 
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Задание №4 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Порядок организации и проведения плановых ремонтов средств измере-

ния и автоматики, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию импульс-

ных линий при включенном и отключенном их состоянии 

 

Задание №5 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Структура мероприятий по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту средств измерения и автоматики, назначе-

ние этих мероприятий, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию исполни-

тельных механизмов при работе технологического оборудования и при 

его остановке 

 

Задание №6 

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 основных работ, выполняемых при контрольном 

осмотре средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию релейно-

контактных устройств и бесконтактных устройств автоматики при работе 

технологического оборудования и при его остановке 

 

Задание №7 

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 основных работ, выполняемых при ежесменном об-

служивании средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию измери-

тельных преобразователей и пневматических элементов при включенном 

и отключенном их состоянии 

 

Задание №8 

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем и содержание основных работ, выполняемых при еженедельном 

(ТО1) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию электроиз-

мерительных приборов при включенном и отключенном их состоянии 

 

Задание №9 

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 основных работ, выполняемых при ежемесячном 

(ТО2) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения давления (разряжения) при работе технологического обо-

рудования и при его остановке 

 

Задание №10 

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 основных работ, выполняемых при ежеквартальном 

(ТО3) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения температуры при работе технологического оборудования и 

при его остановке 

 

Задание №11 

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 основных работ, выполняемых при полугодовом 

(ТО4) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение, 

2.2. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения расхода газа и перепада давления при работе технологиче-

ского оборудования и при его остановке 

 

Задание №12 

Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем и содержание основных работ, выполняемых при текущем ремон-

те средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Объем и периодичность технического осмотра устройств комплекса те-

лемеханики технологического процесса и технологического оборудова-

ния 

 

Задание №13 

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 основных работ, выполняемых при среднем ремонте 

средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Объем и периодичность полной проверки (помимо операций техническо-

го осмотра) устройств комплекса телемеханики технологического про-

цесса и технологического оборудования 

 

Задание №14 

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 основных работ, выполняемых при капитальном ре-

монте средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Операции технического осмотра, выполняемые при внутреннем осмотре 

устройств комплекса телемеханики технологического процесса и техно-

логического оборудования 

 

Задание №15 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Порядок подготовки средств измерения и автоматики к ремонту, 

2.2. Операции технического обслуживания, выполняемые для оценки работо-

способности устройств комплекса телемеханики технологического про-

цесса и технологического оборудования 

 

Задание №16 

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. Ответственность работников организации за соблюдение требований си-

стемы технического обслуживания и планово-предупредительного ре-

монта средств измерения и автоматики, 

2.2. Объем работ, наименование и сущность трех этапов оперативного кон-

троля за надежным функционированием программного обеспечения си-

стем автоматизации 

 

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 приемки средств измерения и автоматики из ремонта, 

2.2. Содержание работ (три этапа) по оперативному контролю за надежным 

функционированием программного обеспечения систем автоматизации 

 

Задание №18 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Порядок ведения технологических карт обслуживания средств измерения 

и автоматики; объем технической документации по средствам измерения 

и автоматики, находящимся в эксплуатации, 

2.2. Требования к подготовке персонала, эксплуатирующего средства автома-

тизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности 

 

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 обеспечения, учета и хранения запасных частей и материалов 

для технического обслуживания и ремонта средств измерения и автома-

тики, 

2.2. Порядок выполнения оперативных переключений в схемах автоматики и 

телемеханики при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации 

и вычислительной техники в газовой промышленности 

 

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 проведения и оценка контроля качества ремонтных работ 

средств измерения и автоматики, 
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2.2. Порядок обучения и инструктажа персонала, обслуживающего средства 

автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой 

промышленности 

 

Задание №21 

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 основных работ, выполняемых при ежегодном  (ТО-

5) и сезонном (ТО) техническом обслуживании систем автоматизации и 

КИПиА; их назначение, 

2.2. Обязанности дежурного персонала при обслуживании средств автомати-

зации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности 

 

Задание №22 

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 основных работ, выполняемых при регламентиро-

ванном ремонте средств измерения и автоматики; их назначение, 

2.2. Требования электробезопасности при эксплуатации средств автоматиза-

ции, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышлен-

ности 

 

Задание №23 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию первичных преобразователей температуры, 

2.2. Требования безопасности при работе со средствами автоматизации и те-

лемеханизации в пожаро- и взрывоопасных помещениях предприятий га-

зовой промышленности 

 

Задание №24 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию манометров и мановакуумметров, 

2.2. Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники си-

стем автоматизации в газовой промышленности 
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Задание №25 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию преобразователей уровня пневматических, 

2.2. Требования безопасности при работе в операторных помещениях при 

эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислитель-

ной техники в газовой промышленности 

 

Задание №26 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию миллиамперметров, милливольтметров, логометров, 

2.2. Требования безопасности при прокладке, переукладке кабелей и перенос-

ке муфт систем автоматизации предприятий газовой промышленности 

 

Задание №27 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 

2.1. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию автоматизированных групповых замерных установок, 

2.2. Требования безопасности при эксплуатации измерительных приборов, 

устройств релейной защиты, вторичных цепей телемеханики на предпри-

ятиях газовой промышленности 

 

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, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию поверочных установок, 

2.2. Требования безопасности при проведении испытаний аппаратуры и изме-

рений в системах автоматизации предприятий газовой промышленности 

 

Задание №29 

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. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию преобразователей разности давлений пневматических, 

2.2. Требования пожарной безопасности при эксплуатации средств автомати-

зации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности 

 

Задание №30 

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 работ, функции персонала служб, участков и групп 

АСУ ТП газотранспортных предприятий, 

2.2. Защитные средства от поражения электрическим током, спецодежда, 

спецобувь и предохранительные приспособления, используемые персо-

налом при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вы-

числительной техники в газовой промышленности 

 

Работник, реализующий программу этапа учебной практики «Производ-

ственно-технологическая», оценивает образовательные результаты студентов 

по установленным критериям, критерии оценки представлены ниже в таблице. 

 

Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и  

наименования 

профессиональных  

умений 

Показатели  

оценки  

результата 

Критерии оценки  

показателя 

Ответ 

(данет) 

У 3.1. Обеспечивать 

эксплуатацию авто-

матических и ме-

хатронных систем 

управления 

У 3.2. Производить 

сопровождение и 

эксплуатацию аппа-

ратно-программного 

обеспечения систем 

автоматического 

управления и ме-

хатронных 

устройств и систем 

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 вер-

но 

 

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 вер-

но 

 

Содержание выполненного задания  

правильное и полное 
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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 «Производствен-

но-технологическая» осуществляются работниками, реализующими программу 

этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-

точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №31 по 

№60 можно воспользоваться следующей литературой (нормативной и техниче-

ской документацией): 

1. Правила эксплуатации и безопасности обслуживания средств автоматиза-

ции, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышленно-

сти (утверждены Министерством газовой промышленности 03.03.1983.), 

2. Монтаж, эксплуатация и ремонт автоматических устройств. Котов К.И., 

Шершевер М.А. Учебник для техникумов. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Ме-

таллургия, 1999. 496 с., 

3. Положение о планово-предупредительном ремонте средств измерений и ав-

томатики. СТО Газпром 2-1.17-432-2010, 

4. Правила эксплуатации магистральных газопроводов. СТО Газпром 2-3.5-

454-2010, 

5. Положение о техническом обслуживании и ремонте систем автоматизации и 

КИПиА в ООО «Газпром добыча Уренгой». СТО 05751745-172-2013. 

 

Задание №31 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию контроль-

ных кабелей и цепей вторичной коммутации при включенном и отклю-

ченном их состоянии, 

2.2. Обязанности персонала служб (цехов, отделов) АСУ, КИПиА, телемеха-

ники по эксплуатации средств измерения и автоматики по эксплуатации 

средств измерений и автоматики 

 

Задание №32 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию импульс-

ных линий при включенном и отключенном их состоянии, 

2.2. Порядок организации и проведения плановых ремонтов средств измере-

ния и автоматики 

 

Задание №33 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 



21 

 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию исполни-

тельных механизмов при работе технологического оборудования и при 

его остановке, 

2.2. Структура мероприятий по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту средств измерения и автоматики, назначе-

ние этих мероприятий 

 

Задание №34 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию релейно-

контактных устройств и бесконтактных устройств автоматики при работе 

технологического оборудования и при его остановке, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при контрольном 

осмотре средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №35 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию измери-

тельных преобразователей и пневматических элементов при включенном 

и отключенном их состоянии, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при ежесменном об-

служивании средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №36 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию электроиз-

мерительных приборов при включенном и отключенном их состоянии, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при еженедельном 

(ТО1) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение 

 

Задание №37 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения давления (разряжения) при работе технологического обо-

рудования и при его остановке, 
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2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при ежемесячном 

(ТО2) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение 

 

Задание №38 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения температуры при работе технологического оборудования и 

при его остановке, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при ежеквартальном 

(ТО3) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение 

 

Задание №39 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем, периодичность работ по техническому обслуживанию приборов 

для измерения расхода газа и перепада давления при работе технологиче-

ского оборудования и при его остановке, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при полугодовом 

(ТО4) техническом обслуживании средств измерения и автоматики; их 

назначение 

 

Задание №40 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и периодичность технического осмотра устройств комплекса те-

лемеханики технологического процесса и технологического оборудова-

ния, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при текущем ремон-

те средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №41 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и периодичность полной проверки (помимо операций техническо-

го осмотра) устройств комплекса телемеханики технологического про-

цесса и технологического оборудования, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при среднем ремонте 

средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №42 
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Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Операции технического осмотра, выполняемые при внутреннем осмотре 

устройств комплекса телемеханики технологического процесса и техно-

логического оборудования, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при капитальном ре-

монте средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №43 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Операции технического обслуживания, выполняемые для оценки работо-

способности устройств комплекса телемеханики технологического про-

цесса и технологического оборудования, 

2.2. Порядок подготовки средств измерения и автоматики к ремонту 

 

Задание №44 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем работ, наименование и сущность трех этапов оперативного кон-

троля за надежным функционированием программного обеспечения си-

стем автоматизации, 

2.2. Ответственность работников организации за соблюдение требований си-

стемы технического обслуживания и планово-предупредительного ре-

монта средств измерения и автоматики 

 

Задание №45 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание работ (три этапа) по оперативному контролю за надежным 

функционированием программного обеспечения систем автоматизации, 

2.2. Порядок приемки средств измерения и автоматики из ремонта 

 

Задание №46 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к подготовке персонала, эксплуатирующего средства автома-

тизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности, 

2.2. Порядок ведения технологических карт обслуживания средств измерения 

и автоматики; объем технической документации по средствам измерения 

и автоматики, находящимся в эксплуатации 
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Задание №47 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок выполнения оперативных переключений в схемах автоматики и 

телемеханики при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации 

и вычислительной техники в газовой промышленности, 

2.2. Порядок обеспечения, учета и хранения запасных частей и материалов 

для технического обслуживания и ремонта средств измерения и автома-

тики 

 

Задание №48 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок обучения и инструктажа персонала, обслуживающего средства 

автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой 

промышленности, 

2.2. Порядок проведения и оценка контроля качества ремонтных работ 

средств измерения и автоматики 

 

Задание №49 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Обязанности дежурного персонала при обслуживании средств автомати-

зации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при ежегодном  (ТО-

5) и сезонном (ТО) техническом обслуживании систем автоматизации и 

КИПиА; их назначение 

 

Задание №50 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования электробезопасности при эксплуатации средств автоматиза-

ции, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промышлен-

ности, 

2.2. Объем и содержание основных работ, выполняемых при регламентиро-

ванном ремонте средств измерения и автоматики; их назначение 

 

Задание №51 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Требования безопасности при работе со средствами автоматизации и те-

лемеханизации в пожаро- и взрывоопасных помещениях предприятий га-

зовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию первичных преобразователей температуры 

 

Задание №52 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при эксплуатации вычислительной техники си-

стем автоматизации в газовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию манометров и мановакуумметров 

 

Задание №53 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при работе в операторных помещениях при 

эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вычислитель-

ной техники в газовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию преобразователей уровня пневматических 

 

Задание №54 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при прокладке, переукладке кабелей и перенос-

ке муфт систем автоматизации предприятий газовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию миллиамперметров, милливольтметров, логометров 

 

Задание №55 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при эксплуатации измерительных приборов, 

устройств релейной защиты, вторичных цепей телемеханики на предпри-

ятиях газовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию автоматизированных групповых замерных установок 

 

Задание №56 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при проведении испытаний аппаратуры и изме-

рений в системах автоматизации предприятий газовой промышленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию поверочных установок 

 

Задание №57 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при эксплуатации средств автомати-

зации, телемеханизации и вычислительной техники в газовой промыш-

ленности, 

2.2. Объем, содержание и периодичность работ по техническому обслужива-

нию преобразователей разности давлений пневматических 

 

Задание №58 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Защитные средства от поражения электрическим током, спецодежда, 

спецобувь и предохранительные приспособления, используемые персо-

налом при эксплуатации средств автоматизации, телемеханизации и вы-

числительной техники в газовой промышленности, 

2.2. Объем и содержание работ, функции персонала служб, участков и групп 

АСУ ТП газотранспортных предприятий 

 

Задание №59 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение эксплуатации и ремонта средств измерения и автоматики, ор-

ганизационная структура проведения технического обслуживания и пла-

ново-предупредительных ремонтов средств измерения и автоматики  в 

ПАО «Газпром», 

2.2. Объем и содержание работ, функции персонала служб, участков и групп 

КИПиА газотранспортных предприятий 

 

Задание №60 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание 

2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Обязанности руководящего, эксплуатационного и сменного персонала 

участков и групп служб (цехов, отделов) АСУ, КИПиА, телемеханики по 

эксплуатации средств измерения и автоматики, 

2.2. Объем и содержание работ, функции персонала служб, участков и групп 

телемеханики газотранспортных предприятий 
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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 

 

 

Работник, реализующий программу 

этапа учебной практики : ____________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О.работника, реализующего программу этапа учебной 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. Работник, реализующий программу 

этапа учебной практики:  

 
  _________________    /__________________  / 

               (подпись)                                   (И.О.Ф.) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






