
Аннотация к программе учебной практики УП.01.01 основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего звена)  

21.02.03 Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 
Рабочая  программа этапа учебной 

практики «Ознакомительная»  

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Обслуживание и 

эксплуатация технологического 

оборудования» 
 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ  

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «Ознакомительная» профессионального модуля ПМ.01 

«Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» является  приобретение обучающимся 

профессиональных умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате 

прохождения этапа учебной практики «Ознакомительная» должен уметь:  

1. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудования, 

2. Определять вид ремонта и производить расчеты основных показателей технического обслуживания и ремонта 

насосов и газоперекачивающих агрегатов. 

При проведении этапа учебной практики «Ознакомительная» обучающиеся выполняют следующие виды 

работ: 

1. Ознакомление с назначением основного и вспомогательного технологического оборудования системы 

компримирования скважинной продукции, с системой его технического обслуживания и ремонта, со схемами 

компримирования и режимами работы газоперекачивающих агрегатов на дожимных компрессорных станциях в 

составе УКПГ Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

1.1. Ознакомление с назначением основного и вспомогательного технологического оборудования системы 

компримирования скважинной продукции на дожимных компрессорных станциях, 

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

агрегатов, 

1.3. Ознакомления с системой технического обслуживания и ремонта основного и вспомогательного оборудования 

дожимных компрессорных станций, 

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

2. Ознакомление с составом основного и вспомогательного технологического оборудования, порядком проведения 

его технического обслуживания и ремонта системы компримирования скважинной продукции на дожимной 

компрессорной станции на УКПГ Уренгойского газопромыслового управления ООО «Газпром добыча Уренгой»: 

2.1. Ознакомление с составом основного и вспомогательного технологического оборудования дожимной 

компрессорной станции, 

2.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    основного и вспомогательного 

технологического оборудования дожимной компрессорной станции, 

2.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы 

газоперекачивающих агрегатов дожимной компрессорной станции и ремонтного персонала дожимной 

компрессорной станции. 

3. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования, 

порядком проведения его технического обслуживания и ремонта на линейной компрессорной станции Ново-

Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Сургут»: 

3.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования 

компрессорного цеха, со схемами компримирования газа, с порядком нормального пуска и останова 



газоперекачивающих агрегатов, 

3.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    основного и вспомогательного 

технологического оборудования компрессорного цеха, 

3.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы 

газоперекачивающих агрегатов в составе компрессорного цеха и ремонтного персонала компрессорного цеха. 

4. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования, 

порядком проведения его технического обслуживания и ремонта на газораспределительной станции Ново-

Уренгойского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз 

Югорск»: 

4.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования 

газораспределительной станции, 

4.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    основного и вспомогательного 

технологического оборудования газораспределительной станции, 

4.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы 

газораспределительной станции и ремонтного персонала службы ГРС. 

5. Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания технологического нефтегазопромыслового и 

нефтегазотранспортного оборудования (наземного и скважинного), ознакомление с видами работ по проведению 

дефектации и неразрушающего контроля узлов и деталей технологического оборудования, ознакомление с 

процессом приемки технологического оборудования и отпуска его заказчикам после ремонта и испытаний на 

примере Цеха по ремонту и наладке технологического оборудования Управления аварийно-восстановительных 

работ ООО «Газпром добыча Уренгой». 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.01 «Обслуживание и 

эксплуатация технологического 

оборудования» 

 

21.02.03 Сооружение и эксплуатация 

газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ   

 

Объем учебной нагрузки: 36 часов 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация 

технологического оборудования» является приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего 

освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате 

прохождения учебной практики должен уметь:  

1. Выполнять дефектацию узлов и деталей технологического оборудования, 

2. Определять вид ремонта и производить расчеты основных показателей технического обслуживания и ремонта 

насосов и газоперекачивающих агрегатов. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. 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: 

1.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования 

компрессорного цеха, со схемами компримирования газа, с порядком нормального пуска и останова 

газоперекачивающих агрегатов, 

1.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    основного и вспомогательного 

технологического оборудования компрессорного цеха, 

1.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы 

газоперекачивающих агрегатов в составе компрессорного цеха и ремонтного персонала компрессорного цеха. 

2. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования, 

порядком проведения его технического обслуживания и ремонта на газораспределительной станции: 

2.1. Ознакомление с составом и назначением основного и вспомогательного технологического оборудования 

газораспределительной станции, 

2.2. Ознакомление с порядком технического обслуживания и ремонта    основного и вспомогательного 

технологического оборудования газораспределительной станции, 

2.3. Ознакомление с обязанностями обслуживающего персонала по ведению заданного режима работы 

газораспределительной станции и ремонтного персонала службы ГРС. 

3. Ознакомление с системой ремонтно-технического обслуживания технологического нефтегазопромыслового и 

нефтегазотранспортного оборудования (наземного и скважинного), ознакомление с видами работ по проведению 

дефектации и неразрушающего контроля узлов и деталей технологического оборудования, ознакомление с 

процессом приемки технологического оборудования и отпуска его заказчикам после ремонта и испытаний на 

примере специализированного структурного подразделения по ремонту и наладке технологического 

нефтегазопромыслового и нефтегазотранспортного оборудования производственного предприятия или на примере 

отдельного ремонтного предприятия. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев по 

рабочей профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, 

освобождаются от прохождения учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации 

(оценка профессиональных умений) для них является обязательным. 

По итогам самостоятельного прохождения учебной практики студенты проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета. 
 


