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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения учебной практики в рамках освоения программ про-
фессиональных модулей программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 21.02.03 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и 
газонефтехранилищ» студент должен приобрести профессиональные умения 
для последующего освоения общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика в рамках профессионального модуля реализуются сту-
дентом самостоятельно. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельно-
сти не менее 3 месяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и спе-
циалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от прохожде-
ния учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации 
(оценка профессиональных умений) для них является обязательным. 

По итогам прохождения учебной практики студент заочной формы обу-
чения проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных про-
фессиональных умений в форме зачета. 

Результатом освоения программ учебной практики являются приобретен-
ные профессиональные умения, указанные ниже в таблицах. 

 
Таблица 1. Наименование профессиональных умений,  

приобретаемых при прохождении учебной практики 
Код 

профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У1.4. Выполнять дефектацию узлов и дета-
лей технологического оборудования 

ПМ.01 «Обслуживание и эксплуа-
тация технологического оборудова-
ния» У1.5. Определять вид ремонта и произво-

дить расчеты основных показателей 
технического обслуживания и ремонта 
насосов и газоперекачивающих агре-
гатов 

У 2.15. Ликвидировать неисправности линей-
ной арматуры и производить ее ремонт  

ПМ.02 «Сооружение и эксплуата-
ция объектов транспорта, хранения, 
распределения газа, нефти, нефте-
продуктов» 

Ув. 2.1. Выявлять и устранять мелкие непо-
ладки на простых и средней сложно-
сти узлах и механизмах машин и аппа-
ратов, насосов, трубопроводов и ТПА 

У4.1. Поддерживать состояние рабочего ме-
ста в соответствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, промышлен-
ной и экологической безопасности, 
правилами организации рабочего ме-
ста слесаря-ремонтника 

ПМ.04 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(слесарь-ремонтник, код 18559)» 

У4.2. Выполнять чтение технической доку-
ментации общего и специализирован-
ного назначения 
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Код 
профессио-
нального 
умения 

Наименование результата 
обучения (приобретенные  

профессиональные умения) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого  

приобретаются  
профессиональные умения 

У4.3. Определять техническое состояние 
агрегатов, узлов и механизмов 

ПМ.04 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(слесарь-ремонтник, код 18559)» 

У4.4. Производить сборку, разборку сбо-
рочных единиц в соответствии с тех-
нической документацией и правил 
охраны труда 

У4.5. Выбирать инструмент и приспособле-
ния для сборки и разборки простых 
узлов и механизмов 

У4.9. Контролировать качество выполняе-
мых работ 

 
Методические указания по прохождению учебной практики созданы Вам 

в помощь для подготовки к выполнению работ на учебной практике, правиль-
ного ведения и оформления дневников - отчетов по практике, для подготовки и 
успешного прохождения процедуры промежуточной аттестации на защите по 
практике. 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на производственной 
практике по профилю специальности, Вы должны внимательно ознакомиться с 
настоящими методическими указаниями, с ходом и критериями оценки приоб-
ретенных профессиональных умений. 

В период прохождения учебной практики студентом ведется дневник – 
отчет прохождения учебной практики, формы которых представлены в Прило-
жениях 1 - 3. 

Прохождение учебной практики рассчитано на 180 академических часов, 
из них в рамках отдельных профессиональных модулей: 
1. ПМ.01 Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования – 36 

академических часов, 
2. ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распре-

деления газа, нефти, нефтепродуктов – 108 академических часов, 
3. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (слесарь-ремонтник, код 18559) – 36 академических 
часов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении 

учебной практики 
 

При проведении учебной практики каждый студент выполняет виды 
работ, направленные на приобретение профессиональных умений, 
наименования которых ниже для удобства ознакомления и изучения 
представлены в таблице. 
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Таблица 2. Выполняемые виды работ, направленные  
на приобретение профессиональных умений 

Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 1.4. Выполнять де-
фектацию узлов и дета-
лей технологического 
оборудования 
У 1.5. Определять вид 
ремонта и производить 
расчеты основных по-
казателей технического 
обслуживания и ремон-
та насосов и газопере-
качивающих агрегатов 

Ознакомление с составом и назначением основного и 
вспомогательного технологического оборудования, порядком 
проведения его технического обслуживания и ремонта на 
компрессорной станции (линейной, дожимной) компримирования 
природного газа магистрального трубопроводного транспорта: 
 Ознакомление с составом и назначением основного и 

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

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

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

Ознакомление с составом и назначением основного и 
вспомогательного технологического оборудования, порядком 
проведения его технического обслуживания и ремонта на 
газораспределительной станции: 
 Ознакомление с составом и назначением основного и 

вспомогательного технологического оборудования 
газораспределительной станции, 

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

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

У 2.14. Ликвидировать 
неисправности линей-
ной арматуры и произ-
водить ее ремонт 
Ув. 2.1. Выявлять и 
устранять мелкие непо-
ладки на простых и 
средней сложности уз-
лах и механизмах ма-
шин и аппаратов, насо-
сов, трубопроводов и 
ТПА 

Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей 
различными инструментами 
Установка и снятие заготовок на токарном станке 
Подбор, установка, снятие и регулирование высоты установки 
различных резцов в резцедержателе токарного станка 
Снятие пробной стружки заготовки на токарном станке 
Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 
заготовок на токарном станке различными резцами 
Вытачивание канавок и отрезание заготовок на токарном станке 
Нарезание внутренней резьбы заготовок на токарном станке 
метчиками 
Нарезание наружной резьбы заготовок на токарном станке 
плашками 
Нарезание наружной треугольной резьбы заготовок на токарном 
станке резцами 
Сверление глухих отверстий на сверлильном станке 
Сверление сквозных отверстий на сверлильном станке 
Затачивание зубило на заточном станке 
Затачивание сверл на заточном станке 

6 
 



Код и наименование 
профессионального 

умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У 2.14. Ликвидировать 
неисправности линей-
ной арматуры и произ-
водить ее ремонт 
Ув. 2.1. Выявлять и 
устранять мелкие непо-
ладки на простых и 
средней сложности уз-
лах и механизмах ма-
шин и аппаратов, насо-
сов, трубопроводов и 
ТПА 

Затачивание резцов на заточном станке  
Измерение габаритных размеров заготовок и готовых деталей раз-
личными инструментами, 
Измерение углов и диаметров заданных деталей и изделий, 
Выполнение плоскостной разметки различными способами с при-
менением различного инструмента и приспособлений, 
Выполнение рубки заготовок из металла в тисках, 
Выполнение правки листового и полосового металла, 
Выполнение правки прутков, 
Выполнение гибки полосового металла в слесарных тисках, 
Выполнение гибки заготовок в гибочных приспособлениях, 
Выполнение резки водогазопроводных стальных труб ножовкой, 
Выполнение резки листового и сортового металла ножницами, 
Выполнение опиливания стальных заготовок под линейку, 
Выполнение опиливания плоскостей под углом, 
Выполнение распиливания прямоугольных и круглых отверстий 
под нужный размер, 
Выполнение сверления отверстий электрической машиной, 
Выполнение нарезания наружной и внутренней резьбы на трубах, 
Выполнение нарезания резьбы на болтах и гайках, 
Проверка качества резьбы резьбомером и резьбовым калибром, 
Выполнение ручной клепки и устранение дефектов клепки при их 
наличии, 
Выполнение наплавки ниточных валиков на металлические 
пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 
направлениям под различными углами расположения электрода 
методом электродуговой сварки с использованием стационарного 
или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 
Выполнение наплавки уширенных валиков на металлические 
пластины в нижнем горизонтальном их положении в различных 
направлениям под различными углами расположения электрода 
методом электродуговой сварки с использованием стационарного 
или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя, 
Выполнение сварки стыкового соединения без скоса кромок 
свариваемых материалов в нижнем горизонтальном их положении 
при движении электрода «на себя» методом электродуговой 
сварки с использованием стационарного или переносного 
(передвижного) сварочного выпрямителя, 
Выполнение сварки углового, таврового, нахлесточного 
соединений без скоса кромок свариваемых материалов в нижнем 
горизонтальном их положении методом электродуговой сварки с 
использованием стационарного или переносного (передвижного) 
сварочного выпрямителя, 
Выполнение сварки стыкового соединения с подготовкой кромки 
V-образным скосом свариваемых материалов в нижнем 
горизонтальном их положении при движении электрода «на себя» 
методом электродуговой сварки с использованием стационарного 
или переносного (передвижного) сварочного выпрямителя 
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Код и наименование 
профессионального умения 

Виды работ,  выполняемые на учебной 
практике 

У4.1. Поддерживать состояние 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, по-
жарной, промышленной и эколо-
гической безопасности, правила-
ми организации рабочего места 
слесаря-ремонтника 
У4.2. Выполнять чтение техни-
ческой документации общего и 
специализированного назначения 
У4.3. Определять техническое 
состояние агрегатов, узлов и ме-
ханизмов 
У4.4. Производить сборку, раз-
борку сборочных единиц в соот-
ветствии с технической докумен-
тацией и правил охраны труда 
У4.5. Выбирать инструмент и 
приспособления для сборки и 
разборки простых узлов и меха-
низмов 
У4.9. Контролировать качество 
выполняемых работ 

Выполнение работ по ремонту центробежных насосов 
Выполнение ремонта и сборки после ремонта цепных и 
ременных передач нефтегазопромыслового оборудова-
ния 
Выполнение работ по ремонту технологических трубо-
проводов 
Выполнение моечно-очистительных работ нефтегазо-
промыслового оборудования при сдаче его в ремонт 
Выполнение работ по испытанию нефтегазопромысло-
вого оборудования после проведения его ремонта 
Выполнение работ по ремонту деталей типа валов и осей 
нефтегазопромыслового оборудования 
Выполнение работ по ремонту деталей типа втулок 
нефтегазопромыслового оборудования 
Выполнение работ по ремонту деталей типа дисков 
нефтегазопромыслового оборудования 
Выполнение работ по ремонту крупногабаритных дета-
лей нефтегазопромыслового оборудования 
Выполнение работ по ремонту резервуаров 
Выполнение работ по восстановлению изношенных де-
талей способом ремонтных размеров 
Выполнение работ по восстановлению изношенных де-
талей способом дополнительных ремонтных деталей 
Выполнение работ по восстановлению изношенных 
деталей способом замены части детали 

 
2. Оценка профессиональных умений студентов  

 
2.1. Общие положения 
 

По итогам  проведения учебной практики обучающийся по заочной фор-
ме проходит промежуточную аттестацию для оценки приобретенных профес-
сиональных умений в форме зачета. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) при промежуточной аттестации производится руководителем 
практики от образовательной организации для студентов, не имеющих доста-
точного стажа трудовой деятельности, на основании изучения и анализа запи-
сей, выполненных студентом в дневнике – отчете по практике и качества ответа 
студентами на вопросы задания на защите по практике.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений (профессиональ-
ные умения) при промежуточной аттестации производится руководителем 
практики от образовательной организации для студентов, имеющих достаточ-
ный стаж трудовой деятельности, на основании качества ответа студентами на 
вопросы задания на защите по практике.  

 
2.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки приобретенного практического опыта и уровня 
сформированности компетенций  формируются в таблицы, которые позволяют 
подготовить материал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3.  
Перечень форм и методов оценки  при  промежуточной аттестации  

студентов, не имеющих необходимого стажа работы  
Коды и  

наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора сви-
детельств 
деятель-

ности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

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

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной 
практики 
професси-
онального 
модуля 
ПМ.01 
«Обслужи-
вание и 
эксплуата-
ция техно-
логическо-
го обору-
дования» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Об-
служивание и 
эксплуатация 
технологиче-
ского обору-
дования» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
учебной  
практики   
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.01 
«Обслужива-
ние и эксплу-
атация техно-
логического 
оборудова-
ния» 

От 1 до 
10 и вы-
бирается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.01 «Об-
служивание и 
эксплуатация 
технологиче-
ского обору-
дования» 

― ― Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От 11 до 
40 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита по 
практике 

У 2.14. Ликвиди-
ровать неисправ-
ности линейной 
арматуры и про-
изводить ее ре-
монт 
Ув. 2.1. Выявлять 
и устранять мел-
кие неполадки на 
простых и сред-
ней сложности 
узлах и механиз-
мах машин и ап-
паратов, насосов, 
трубопроводов и 
ТПА 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной 
практики  
професси-
онального 
модуля 
ПМ.02 
«Сооруже-
ние и экс-
плуатация 
объектов 
транспор-
та, хране-
ния, рас-
пределения 
газа, 
нефти, 
нефтепро-
дуктов» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Сооружение 
и эксплуата-
ция объектов 
транспорта, 
хранения, 
распределе-
ния газа, 
нефти, нефте-
продуктов» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
учебной  
практики 
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Сооружение 
и эксплуата-
ция объектов 
транспорта, 
хранения, 
распределе-
ния газа, 
нефти, нефте-
продуктов» 

От 41 до 
50 и вы-
бирается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете 
прохождения  
учебной прак-
тики по про-
филю специ-
альности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.02 
«Сооружение 
и эксплуата-
ция объектов 
транспорта, 
хранения, 
распределе-
ния газа, 
нефти, нефте-
продуктов» 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма  
проведения 

оценки 

 ― ― Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От 51 до 
80 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита по 
практике 

У4.1. Поддержи-
вать состояние 
рабочего места в 
соответствии с 
требованиями 
охраны труда, 
пожарной, про-
мышленной и 
экологической 
безопасности, 
правилами орга-
низации рабочего 
места слесаря-
ремонтника 
У4.2. Выполнять 
чтение техниче-
ской документа-
ции общего и 
специализирован-
ного назначения 
У4.3. Определять 
техническое со-
стояние агрегатов, 
узлов и механиз-
мов 
У4.4. Произво-
дить сборку, раз-
борку сборочных 
единиц в соответ-
ствии с техниче-
ской документа-
цией и правил 
охраны труда 
У4.5. Выбирать 
инструмент и 
приспособления 
для сборки и раз-
борки простых 
узлов и механиз-
мов 
У4.9. Контроли-
ровать качество 
выполняемых ра-
бот 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
учебной 
практики 
професси-
онального 
модуля 
ПМ.04 
«Выполне-
ние работ 
по одной 
или не-
скольким 
професси-
ям рабо-
чих, долж-
ностям 
служащих 
(слесарь-
ремонтник, 
код 
18559)» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(слесарь-
ремонтник, 
код 18559)» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(слесарь-
ремонтник, 
код 18559)» 

От 81 до 
90 и вы-
бирается 
исходя 
из по-
рядкого 
номера 
студента 
в жур-
нале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания за-
писей в днев-
нике – отчете  
прохождения 
учебной прак-
тики профес-
сионального 
модуля 
ПМ.04 «Вы-
полнение ра-
бот по одной 
или несколь-
ким профес-
сиям рабочих, 
должностям 
служащих 
(слесарь-
ремонтник, 
код 18559)» 

― ― Устный ответ 
на вопрос за-
дания 

От 91 до 
120 в 
порядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита по 
практике 
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Таблица 4.  
Перечень форм и методов оценки при промежуточной аттестации  

студентов, имеющих необходимый стаж работы  

Коды и наименования  
практического опыта 

Методы оцен-
ки образова-
тельных ре-
зультатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 
У 1.4. Выполнять дефектацию узлов и деталей тех-
нологического оборудования 
У 1.5. Определять вид ремонта и производить расче-
ты основных показателей технического обслужива-
ния и ремонта насосов и газоперекачивающих агре-
гатов 

Устный ответ 
на вопрос зада-
ния 

От 11 до 
40 в по-
рядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

У 2.14. Ликвидировать неисправности линейной ар-
матуры и производить ее ремонт 
Ув. 2.1. Выявлять и устранять мелкие неполадки на 
простых и средней сложности узлах и механизмах 
машин и аппаратов, насосов, трубопроводов и ТПА 

Устный ответ 
на вопрос зада-
ния 

От 51 до 
80 в по-
рядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

У4.1. Поддерживать состояние рабочего места в со-
ответствии с требованиями охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, пра-
вилами организации рабочего места слесаря-
ремонтника 
У4.2. Выполнять чтение технической документации 
общего и специализированного назначения 
У4.3. Определять техническое состояние агрегатов, 
узлов и механизмов 
У4.4. Производить сборку, разборку сборочных еди-
ниц в соответствии с технической документацией и 
правил охраны труда 
У4.5. Выбирать инструмент и приспособления для 
сборки и разборки простых узлов и механизмов 
У4.9. Контролировать качество выполняемых работ 

Устный ответ 
на вопрос зада-
ния 

От 91 до 
120 в по-
рядке 
случайно-
го выбора 

Защита 
по прак-
тике 

 
2.3. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений (приобретенные 

профессиональные умения) при промежуточной аттестации производится в со-
ответствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 5. 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 

91 ÷ 100 5 зачтено  

66 ÷ 90 4 зачтено  

33 ÷ 65 3 зачтено 

менее 33 2 не зачтено 
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2.4. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №10, а также при  
подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №11 по №40 мож-
но воспользоваться следующей литературой: 
1. Козаченко А.Н. Эксплуатация компрессорных станций магистральных газо-

проводов. – М.: Нефть и газ, 1999. – 463 с.,  
2. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж нефтепро-

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

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

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

При подготовке и при выполнении заданий с №41 по №50, а также при  
подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №51 по №80 мож-
но воспользоваться следующей литературой: 
1. Кропивницкий Н.Н. Общий курс слесарного дела: Учебное пособие – Ле-

нинград: Издательство «Машиностроение», 1968. – 400с.: ил., 
2. Слесарное дело: Учебник для нач. проф. образования / Б.С. Покровский, 

В.А. Скакун. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадепия», 2004. – 
320с., 

3. Справочник токаря: учеб. Пособие для нач. проф. Образования / Л.И. Вереи-
на. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 448с., 

4. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка: учеб. Для ПТУ. – 2-е 
изд., перераб. и доп.. – М.: Высш. шк., 1990. – 303с.: ил., 

5. Справочник сварщика-строителя / Бондарь В.Х., Шкуратовский Г.Д. – 3-е 
изд., перераб. и доп. – Киев: Будивельник, 1982. – 240с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №81 по №90, а также при  
подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №91 по №120 
можно воспользоваться следующей литературой: 
1. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. прика-
зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 12 марта 2013 г. N 101)., 

2. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование: Учебное пособие. – 
Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 416 с.: ил., 

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

4. Раабен А.А., Шевалдин П.Е., Максутов Н.Х. Ремонт и монтаж нефтепро-
мыслового оборудования: Учеб. для техникумов. 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Недра, 1989. – 383 с., ил. 

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

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

но-оптическим методом, его преимущества и недостатки 
 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агре-

гата перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для опре-
деления характера дефектов и вида ремонта 

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

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

ным и токовихревым методами, преимущества и недостатки токових-
ревого метода 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной 

установки газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта 

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

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

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

лах дневника-отчета по практике: 
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2.1. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачи-
вающего агрегата компрессорной станции 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газо-

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессо-

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и назначение работ по дефектации нагнетателя, корпусов и 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей визуаль-
но-оптическим методом, его преимущества и недостатки, 

2.2. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агре-
гата перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для опре-
деления характера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №12 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей цветным 
методом, его преимущества и недостатки, 

2.2. Порядок применения, приборы и назначение эндоскопирования обо-
рудования и узлов газоперекачивающего агрегата для определения ха-
рактера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей магнит-
ным и токовихревым методами, преимущества и недостатки токових-
ревого метода, 

2.2. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной 
установки газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей метода-
ми керосиновых проб (капиллярный метод) и простукиванием, 

2.2. Организация ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора га-
зоперекачивающего агрегата компрессорной станци. 

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей люми-
несцентным методом и методом травления, 

2.2. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачи-
вающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии узлов 
и деталей теневым, резонансным методом и эхо-методом, преимуще-
ства и недостатки ультразвукового метода дефектоскопии, 

2.2. Порядок проведения балансировки роторов газоперекачивающего аг-
регата компрессорной станции 
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Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газо-
перекачивающего агрегата компрессорных станций, 

2.2. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессо-
ра газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Порядок проведения ремонта лопаточного аппарата осевого компрес-
сора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации зубчатых соединений и ло-
паточного аппарата осевого компрессора  газоперекачивающего агре-
гата компрессорных станций, 

2.2. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 
газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение дефектации и объем работ по дефектации узлов и деталей 
газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, правила и ор-
ганизация исследования причин возникновения неисправностей газо-
перекачивающего агрегата, 

2.2. Нормы отбраковки лопаток осевого компрессора, турбины, нагнетате-
ля и ротора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции по 
результатам дефектоскопии 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей визуаль-
но-оптическим методом, его преимущества и недостатки, 
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2.2. Нормы отбраковки лопаток осевого компрессора, турбины, нагнетате-
ля и ротора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции по 
результатам дефектоскопии 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей цветным 
методом, его преимущества и недостатки, 

2.2. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 
газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей магнит-
ным и токовихревым методами, преимущества и недостатки токових-
ревого метода, 

2.2. Порядок проведения ремонта лопаточного аппарата осевого компрес-
сора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей метода-
ми керосиновых проб (капиллярный метод) и простукиванием, 

2.2. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессо-
ра газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей люми-
несцентным методом и методом травления, 

2.2. Порядок проведения балансировки роторов газоперекачивающего аг-
регата компрессорной станции 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность и порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии узлов 
и деталей теневым, резонансным методом и эхо-методом, преимуще-
ства и недостатки ультразвукового метода дефектоскопии, 

2.2. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачи-
вающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газо-
перекачивающего агрегата компрессорных станций, 

2.2. Организация ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора га-
зоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной 
установки газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации зубчатых соединений и ло-
паточного аппарата осевого компрессора  газоперекачивающего агре-
гата компрессорных станций, 

2.2. Порядок применения, приборы и назначение эндоскопирования обо-
рудования и узлов газоперекачивающего агрегата для определения ха-
рактера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение дефектации и объем работ по дефектации узлов и деталей 
газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, правила и ор-
ганизация исследования причин возникновения неисправностей газо-
перекачивающего агрегата, 

2.2. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агре-
гата перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для опре-
деления характера дефектов и вида ремонта 
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Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей визуаль-
но-оптическим методом, его преимущества и недостатки, 

2.2. Порядок проведения балансировки роторов газоперекачивающего аг-
регата компрессорной станции 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей цветным 
методом, его преимущества и недостатки, 

2.2. Назначение и оборудование для балансировки роторов газоперекачи-
вающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей магнит-
ным и токовихревым методами, преимущества и недостатки токових-
ревого метода, 

2.2. Организация ремонта лопаточного аппарата осевого компрессора га-
зоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей метода-
ми керосиновых проб (капиллярный метод) и простукиванием, 

2.2. Сущность и порядок замера времени выбега роторов газотурбинной 
установки газоперекачивающего агрегата для определения характера 
дефектов и вида ремонта 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения дефектации узлов и деталей люми-
несцентным методом и методом травления, 
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2.2. Порядок применения, приборы и назначение эндоскопирования обо-
рудования и узлов газоперекачивающего агрегата для определения ха-
рактера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность и порядок проведения ультразвуковой дефектоскопии узлов 
и деталей теневым, резонансным методом и эхо-методом, преимуще-
ства и недостатки ультразвукового метода дефектоскопии, 

2.2. Сущность контроля температурного поля газоперекачивающего агре-
гата перед лопатками ТВД и за лопатками силовой турбины для опре-
деления характера дефектов и вида ремонта 

 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации ротора и подшипников газо-
перекачивающего агрегата компрессорных станций, 

2.2. Нормы отбраковки лопаток осевого компрессора, турбины, нагнетате-
ля и ротора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции по 
результатам дефектоскопии 

 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

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

2.2. Способы проверки и сущность проверки неуравновешенности роторов 
газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение работ по дефектации зубчатых соединений и ло-
паточного аппарата осевого компрессора  газоперекачивающего агре-
гата компрессорных станций, 

2.2. Порядок проведения ремонта лопаточного аппарата осевого компрес-
сора газоперекачивающего агрегата компрессорной станции. 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Назначение дефектации и объем работ по дефектации узлов и деталей 

газоперекачивающего агрегата компрессорной станции, правила и ор-
ганизация исследования причин возникновения неисправностей газо-
перекачивающего агрегата, 

2.2. Порядок и условия установления объема ремонтных работ компрессо-
ра газоперекачивающего агрегата компрессорной станции 

 
Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 

оборудование 
 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение и сущность токарной обработки наружных цилиндриче-

ских поверхностей; режущий инструмент, применяемый при обработ-
ке наружных цилиндрических поверхностей 

 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Оснащение рабочего места и инструмент для ручной электродуговой 

сварки 
 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Обоснование выбора диаметра электрода в зависимости от толщины 

металла при ручной электродуговой сварке 
 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
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2.1. Способы перемещения конца электрода в зависимости от характери-
стики свариваемых материалов при выполнении ручной электродуго-
вой сварки 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение и сущность токарной обработки канавок и торцевых по-

верхностей; режущий инструмент, применяемый при токарной обра-
ботке канавок и торцевых поверхностей 

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Назначение и сущность токарной обработки конических поверхно-

стей; режущий инструмент, применяемый при токарной обработке ко-
нических поверхностей 

 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Обоснование выбора силы сварочного тока в зависимости от условий 

сварки при ручной электродуговой сварке 
 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-

ния, применяемые при правке металла 
 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 

при гибке металла 
 
Задание №51 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки отверстий; режущий ин-
струмент, применяемый при токарной обработке поверхностей 

  
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки конических поверхно-
стей; режущий инструмент, применяемый при токарной обработке ко-
нических поверхностей 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки фасонных поверхностей; 
режущий инструмент, применяемый при токарной обработке фасон-
ных поверхностей 

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Порядок нарезания внутренней резьбы с использованием токарно-
винторезного станка; инструмент, применяемый при нарезании внут-
ренней резьбы 

 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Оснащение рабочего места и инструмент для ручной электродуговой 
сварки 
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Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Обоснование выбора диаметра электрода в зависимости от толщины 
металла при ручной электродуговой сварке 

 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Обоснование выбора силы сварочного тока в зависимости от условий 
сварки при ручной электродуговой сварке 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Типы, назначение и классификация токарно-винторезных станков, 
2.2. Способы перемещения конца электрода в зависимости от характери-

стики свариваемых материалов при выполнении ручной электродуго-
вой сварки 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и сущность токарной обработки наружных цилиндриче-
ских поверхностей; режущий инструмент, применяемый при обработ-
ке наружных цилиндрических поверхностей, 

2.2. Характеристики сварочной дуги постоянного и переменного тока при 
выполнении ручной электродуговой сварки 

 
Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и сущность токарной обработки канавок и торцевых по-
верхностей; режущий инструмент, применяемый при токарной обра-
ботке канавок и торцевых поверхностей, 

2.2. Порядок и объем проведения внешнего осмотра сварных швов в каче-
стве контроля их качества 
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Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Порядок и объем проведения внешнего осмотра сварных швов в каче-
стве контроля их качества 

 
Задание №62 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Характеристики сварочной дуги постоянного и переменного тока при 
выполнении ручной электродуговой сварки 

 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Способы перемещения конца электрода в зависимости от характери-
стики свариваемых материалов при выполнении ручной электродуго-
вой сварки 

 
Задание №64 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Обоснование выбора силы сварочного тока в зависимости от условий 
сварки при ручной электродуговой сварке 

 
Задание №65 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Обоснование выбора диаметра электрода в зависимости от толщины 
металла при ручной электродуговой сварке 
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Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Оснащение рабочего места и инструмент для ручной электродуговой 
сварки 

 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Порядок нарезания внутренней резьбы с использованием токарно-
винторезного станка; инструмент, применяемый при нарезании внут-
ренней резьбы 

 
Задание №68 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Типы, назначение и классификация токарно-винторезных станков, 
2.2. Назначение и сущность токарной обработки фасонных поверхностей; 

режущий инструмент, применяемый при токарной обработке фасон-
ных поверхностей 

 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и сущность токарной обработки наружных цилиндриче-
ских поверхностей; режущий инструмент, применяемый при обработ-
ке наружных цилиндрических поверхностей, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки конических поверхно-
стей; режущий инструмент, применяемый при токарной обработке ко-
нических поверхностей 

 
Задание №70 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и сущность токарной обработки канавок и торцевых по-
верхностей; режущий инструмент, применяемый при токарной обра-
ботке канавок и торцевых поверхностей, 
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2.2. Назначение и сущность токарной обработки отверстий; режущий ин-
струмент, применяемый при токарной обработке поверхностей 

 
Задание №71 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность выполнения разметки при слесарной обработке материалов; 
оборудование, инструмент и приспособления, применяемые при раз-
метке, 

2.2. Обоснование выбора диаметра электрода в зависимости от толщины 
металла при ручной электродуговой сварке 

 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение слесарной рубки металла; инструмент, применяемый при 
рубке металла, 

2.2. Оснащение рабочего места и инструмент для ручной электродуговой 
сварки 

 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность правки металла; оборудование, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при правке металла, 

2.2. Порядок нарезания внутренней резьбы с использованием токарно-
винторезного станка; инструмент, применяемый при нарезании внут-
ренней резьбы 

 
Задание №74 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность гибки металла; инструмент и приспособления, применяемые 
при гибке металла, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки фасонных поверхностей; 
режущий инструмент, применяемый при токарной обработке фасон-
ных поверхностей 

 
Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность разрезания металла и его назначение; инструмент, применя-
емый при разрезании металла, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки конических поверхно-
стей; режущий инструмент, применяемый при токарной обработке ко-
нических поверхностей 

 
Задание №76 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность операции опиливания металла и ее назначение; напильники, 
их конструкция и классификация, 

2.2. Назначение и сущность токарной обработки отверстий; режущий ин-
струмент, применяемый при токарной обработке поверхностей 

 
Задание №77 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Сущность шабрения и область его применения; инструмент и приспо-
собления, применяемые при шабрении металла, 

2.2. Порядок и объем проведения внешнего осмотра сварных швов в каче-
стве контроля их качества 

 
Задание №78 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Типы, назначение и классификация токарно-винторезных станков, 
2.2. Характеристики сварочной дуги постоянного и переменного тока при 

выполнении ручной электродуговой сварки 
 
Задание №79 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и сущность токарной обработки наружных цилиндриче-
ских поверхностей; режущий инструмент, применяемый при обработ-
ке наружных цилиндрических поверхностей, 

2.2. Способы перемещения конца электрода в зависимости от характери-
стики свариваемых материалов при выполнении ручной электродуго-
вой сварки 

 
Задание №80 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Назначение и сущность токарной обработки канавок и торцевых по-
верхностей; режущий инструмент, применяемый при токарной обра-
ботке канавок и торцевых поверхностей, 

2.2. Обоснование выбора силы сварочного тока в зависимости от условий 
сварки при ручной электродуговой сварке 

 
Задание №81 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок ремонта оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 

трубопроводов 
 
Задание №82 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Общие правила безопасности при ремонтных работах нефтегазопро-

мыслового оборудования 
 
Задание №83 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ по ремонту центробежных насосов 

 
Задание №84 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок ремонта и сборки после ремонта цепных и ременных передач 

нефтегазопромыслового оборудования 
 
Задание №85 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ по ремонту электродегидраторов на УПН 

 
Задание №86 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ по ремонту технологических трубопрово-

дов 
 
Задание №87 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ по ремонту фонтанной арматуры 

 
Задание №88 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ по ремонту газомотокомпрессоров 

 
Задание №89 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-

промыслового оборудования при сдаче его в ремонт 
 
Задание №90 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Классификация способов ремонта изношенных деталей 

 
Задание №91 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 
трубопроводов, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту погружных центробежных 
насосов 

  
Задание №92 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Общие правила безопасности при ремонтных работах нефтегазопро-
мыслового оборудования, 

2.2. Объем и содержание работ по испытанию нефтегазопромыслового 
оборудования после проведения его ремонта 

 
Задание №93 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту центробежных насосов, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа валов и осей 

нефтегазопромыслового оборудования 
 
Задание №94 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта и сборки после ремонта цепных и ременных передач 
нефтегазопромыслового оборудования, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа втулок нефтега-
зопромыслового оборудования 

 
Задание №95 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту электродегидраторов на УПН, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа дисков нефтега-

зопромыслового оборудования 
 
Задание №96 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту технологических трубопрово-
дов, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту крупногабаритных деталей 
нефтегазопромыслового оборудования 

 
Задание №97 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту фонтанной арматуры, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту резервуаров 

 
Задание №98 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту газомотокомпрессоров, 
2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-

лей способом ремонтных размеров 
 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-
промыслового оборудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-
лей способом дополнительных ремонтных деталей 

 
Задание №100 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Классификация способов ремонта изношенных деталей, 
2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-

лей способом замены части детали 
 
Задание №101 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 
трубопроводов, 

2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-
лей способом замены части детали 

 
Задание №102 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Общие правила безопасности при ремонтных работах нефтегазопро-
мыслового оборудования, 

2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-
лей способом дополнительных ремонтных деталей 

 
Задание №103 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту центробежных насосов, 
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2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-
лей способом ремонтных размеров 

 
Задание №104 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта и сборки после ремонта цепных и ременных передач 
нефтегазопромыслового оборудования, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту резервуаров 
 
Задание №105 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту электродегидраторов на УПН, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту крупногабаритных деталей 

нефтегазопромыслового оборудования 
 
Задание №106 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту технологических трубопрово-
дов, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа дисков нефтега-
зопромыслового оборудования 

 
Задание №107 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту фонтанной арматуры, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа втулок нефтега-

зопромыслового оборудования 
 
Задание №108 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту газомотокомпрессоров, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа валов и осей 

нефтегазопромыслового оборудования 
 
Задание №109 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-

промыслового оборудования при сдаче его в ремонт, 
2.2. Объем и содержание работ по испытанию нефтегазопромыслового 

оборудования после проведения его ремонта 
 
Задание №110 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Классификация способов ремонта изношенных деталей, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту погружных центробежных 

насосов 
 
Задание №111 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта оборудования, аппаратов, резервуаров, промысловых 
трубопроводов, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту резервуаров 
 
Задание №112 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Общие правила безопасности при ремонтных работах нефтегазопро-
мыслового оборудования, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту крупногабаритных деталей 
нефтегазопромыслового оборудования 

 
Задание №113 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту центробежных насосов, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа дисков нефтега-

зопромыслового оборудования 
 
Задание №114 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ремонта и сборки после ремонта цепных и ременных передач 
нефтегазопромыслового оборудования, 

2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа валов и осей 
нефтегазопромыслового оборудования 
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Задание №115 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту электродегидраторов на УПН, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту деталей типа втулок нефтега-

зопромыслового оборудования 
 
Задание №116 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту технологических трубопрово-
дов, 

2.2. Объем и содержание работ по испытанию нефтегазопромыслового 
оборудования после проведения его ремонта 

 
Задание №117 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту фонтанной арматуры, 
2.2. Объем и содержание работ по ремонту погружных центробежных 

насосов 
 
Задание №118 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по ремонту газомотокомпрессоров, 
2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-

лей способом замены части детали. 
 
Задание №119 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-
промыслового оборудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-
лей способом дополнительных ремонтных деталей 

 
Задание №120 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Классификация способов ремонта изношенных деталей, 
2.2. Сущность и содержание работ по восстановлению изношенных дета-

лей способом ремонтных размеров 
 
Руководитель учебной практики от техникума оценивает образователь-

ные результаты (профессиональные умения) студентов по установленным кри-
териям, критерии оценки представлены ниже в таблице. 
 

Таблица 6.  
Критерии оценки образовательных результатов студентов, не имеющих  

необходимого стажа работы, при их промежуточной аттестации  
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.4. Выполнять дефектацию уз-
лов и деталей технологического 
оборудования 
У 1.5. Определять вид ремонта и 
производить расчеты основных 
показателей технического обслу-
живания и ремонта насосов и га-
зоперекачивающих агрегатов 

Выполнение 
одного из 
заданий с 1 
по 10 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 
 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 11 
по 40 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 11 
по 40 (в ча-
сти п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

У 2.14. Ликвидировать неисправ-
ности линейной арматуры и про-
изводить ее ремонт 
Ув. 2.1. Выявлять и устранять 
мелкие неполадки на простых и 
средней сложности узлах и меха-
низмах машин и аппаратов, насо-
сов, трубопроводов и ТПА 

Выполнение 
одного из 
заданий с 41 
по 50 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 
 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 51 
по 80 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

 Выполнение 
одного из 
заданий с 51 
по 80 (в ча-
сти п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

У4.1. Поддерживать состояние 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, по-
жарной, промышленной и эколо-
гической безопасности, правила-
ми организации рабочего места 
слесаря-ремонтника 
У4.2. Выполнять чтение техниче-
ской документации общего и спе-
циализированного назначения 
У4.3. Определять техническое со-
стояние агрегатов, узлов и меха-
низмов 
У4.4. Производить сборку, раз-
борку сборочных единиц в соот-
ветствии с технической докумен-
тацией и правил охраны труда 
У4.5. Выбирать инструмент и 
приспособления для сборки и раз-
борки простых узлов и механиз-
мов 
У4.9. Контролировать качество 
выполняемых работ 

Выполнение 
одного из 
заданий с 81 
по 90 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 91 
по 120 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 91 
по 120 (в ча-
сти п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

 
Таблица 7. 

Критерии оценки образовательных результатов студентов, имеющих 
 необходимый стаж работы, при их промежуточной аттестации  

Коды и наименования 
профессиональных  

умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 1.4. Выполнять дефектацию уз-
лов и деталей технологического 
оборудования 
У 1.5. Определять вид ремонта и 
производить расчеты основных 
показателей технического обслу-
живания и ремонта насосов и га-
зоперекачивающих агрегатов 

Выполнение 
одного из 
заданий с 11 
по 40 (в ча-
сти п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

Выполнение 
одного из 
заданий с 11 
по 40 (в ча-
сти п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 
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Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 2.14. Ликвидировать неисправ
ности линейной арматуры и про
изводить ее ремонт 
Ув. 2.1. Выявлять и устранять 
мелкие неполадки на простых и 
средней сложности узлах и меха
низмах машин и аппаратов, насо
сов, трубопроводов и ТПА

Выполнение 
одного из 
заданий с 51 
по 80 (в ча
сти п. 2., 
2.1.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и постро
ено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и полное

Выполнение 
одного из 
заданий с 51 
по 80 (в ча
сти п. 2., 
2.2.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и постро
ено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и полное

У4.1. Поддерживать состояние 
рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, по
жарной, промышленной и эколо
гической безопасности, правила
ми организации рабочего места 
слесаря-ремонтника 
У4.2. Выполнять чтение техниче
ской документации общего и спе
циализированного назначения 
У4.3. Определять техническое со
стояние агрегатов, узлов и меха
низмов
У4.4. Производить сборку, раз
борку сборочных единиц в соот
ветствии с технической докумен
тацией и правил охраны труда 
У4.5. Выбирать инструмент и 
приспособления для сборки и раз
борки простых узлов и механиз
мов
У4.9. Контролировать качество 
выполняемых работ

Выполнение 
одного из 
заданий с 91 
по 120 (в ча
сти п. 2., 
2.1.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и постро
ено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и полное

Выполнение 
одного из 
заданий с 91 
по 120 (в ча
сти п. 2., 
2.2.)

Содержание выполненного 
задания правильное
Содержание выполненного 
задания правильное и постро
ено логически верно
Содержание выполненного 
задания правильное и полное

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Преподаватель
Уренгой»__________  I категории_______

(место работы) (занимаемая должность)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация  

технологического оборудования» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ 

(заочная форма обучения) 
 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___1 неделя___ 
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____36_часов____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

3 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

3 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 1.4. Выполнять де-
фектацию узлов и дета-
лей технологического 
оборудования 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по выполнению дефектации узлов и деталей 
технологического оборудования 

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

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по определению вида ремонта насосов и га-
зоперекачивающих агрегатов 

 
2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 
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 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 2.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.04 «Сооружение и эксплуатация объектов транспорта,  

хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения,  

распределения газа, нефти, нефтепродуктов» 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ 

(заочная форма обучения) 
 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___3 недели___  
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____108_часов____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

3 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

3 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У 2.14. Ликвидировать 
неисправности линейной 
арматуры и производить 
ее ремонт 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по ликвидации неисправности линейной 
арматуры и проведению ее ремонта 

Ув. 2.1. Выявлять и 
устранять мелкие непо-
ладки на простых и 
средней сложности узлах 
и механизмах машин и 
аппаратов, насосов, тру-
бопроводов и ТПА 

Выполнение под руководством руководителя прак-
тики от организации (в составе бригады) видов ра-
бот, позволяющих приобрести профессиональные 
умения по выявлению и устранению мелких непо-
ладок на простых и средней сложности узлах и ме-
ханизмах машин и аппаратов, насосов, трубопрово-
дов и ТПА 

 
2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  
 
 
 
 

 
3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала 
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 «____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

   
_______________________________________ 

  должность 
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Приложение 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

учебной практики профессионального модуля  
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким  

профессиям рабочих, должностям служащих  
(слесарь-ремонтник, код 18559)» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 18-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  
рабочих, должностям служащих (слесарь-ремонтник, код 18559)» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов  
и газонефтехранилищ 

(заочная форма обучения) 
 
 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                       (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) учебную практику продолжительностью ___1 неделя___  
                                                                                                                                                                               (количество недель) 
в объеме ____36_часов____ 
                                    (количество часов) 

 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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СОДЕРЖАНИЕ ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА 
 

№ 
раздела Наименование раздела Стр. 

1. Основное задание на практику 
 

3 

2. Задание на практику по сбору материала и 
предоставлению материала  
 

4 

3. Выполнение задания на практику по сбору и 
предоставлению материала 

4 
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1. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения учебной практики студент должен приобрести про-

фессиональные умения, необходимые для последующего освоения общих и 
профессиональных компетенций. Учебная практика студентов заочной формы 
обучения в рамках профессионального модуля реализуется в объеме, преду-
смотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование  

умений  Задание на практику 

У4.1. Поддерживать состоя-
ние рабочего места в соот-
ветствии с требованиями 
охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологи-
ческой безопасности, прави-
лами организации рабочего 
места слесаря-ремонтника 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по поддерживанию состоя-
ния рабочего места в соответствии с требовани-
ями охраны труда, пожарной, промышленной и 
экологической безопасности, правилами органи-
зации рабочего места слесаря-ремонтника 

У4.2. Выполнять чтение 
технической документации 
общего и специализирован-
ного назначения 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по выполнению чтения тех-
нической документации общего и специализи-
рованного назначения 

У4.3. Определять техниче-
ское состояние агрегатов, 
узлов и механизмов 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по определению техниче-
ского состояния агрегатов, узлов и механизмов 

У4.4. Производить сборку, 
разборку сборочных единиц 
в соответствии с техниче-
ской документацией и пра-
вил охраны труда 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по производству сборки, 
разборки сборочных единиц в соответствии с 
технической документацией и правил охраны 
труда 

У4.5. Выбирать инструмент 
и приспособления для сбор-
ки и разборки простых узлов 
и механизмов 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по выбору инструмента и 
приспособлений для сборки и разборки простых 
узлов и механизмов 

У4.9. Контролировать каче-
ство выполняемых работ 

Выполнение под руководством руководителя 
практики от организации (в составе бригады) 
видов работ, позволяющих приобрести профес-
сиональные умения по контролю качества вы-
полняемых работ 
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2. Задание на практику по сбору и предоставлению материала

В период прохождения практики выполнить и представить в дневнике - отчете 
по практике:  

3. Выполнение задания на практику по сбору и предоставлению материала

 «____»____________20___ г. Руководитель практики от 
образовательной организации 

_________________    /__________________  / 
подпись                              ФИО 

_______________________________________ 
должность 
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Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7
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