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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» является приобретение 

обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к 

виду деятельности «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 1.1. Эксплуатация и оценка состояния оборудования и систем по показаниям приборов: 

 Осуществление эксплуатации оборудования и систем, 

 Выполнение оценки состояния оборудования по показаниям приборов. 

2. ПО 1.2. Расчет режимов работы оборудования: 

 Выполнение расчета режимов работы оборудования. 

3. ПО 1.3. Осуществление ремонтно - технического обслуживания: 

 Осуществление ремонтно-технического обслуживания. 

4. ПО 1.4. Дефектация и ремонт узлов и деталей технологического оборудования: 

 Выполнение дефектации узлов и деталей технологического оборудования, 

 Выполнение ремонта узлов и деталей технологического оборудования. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» каждый обучающийся 

демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

― Проявление постоянного устойчивого интереса к рабочей профессии, 

― Понимание социальной значимости своей рабочей профессии, 

― Понимание значимости рабочей профессии в обеспечении надежного функционирования деятельности предприятия 

нефтегазового комплекса. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество: 

― Организация самостоятельной собственной деятельности, 

― Осуществление выбора методов и способов, в том числе и типовых, выполнения поставленных производственных задач, 

― Проведение объективной самооценки эффективности и качества выполнения поставленных производственных задач. 

3. ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность: 

― Принятие решений в стандартных производственных ситуациях, 

― Принятие решений в нестандартных производственных ситуациях, 

― Взятие на себя ответственности за принятые решения в стандартных и нестандартных производственных ситуациях. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования» каждый обучающийся 

выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 1.1. Осуществлять эксплуатацию и оценивать состояние оборудования и систем по показаниям приборов: 

― Выполнение работ по эксплуатации установок очистки газа (внешний осмотр, контроль работоспособности устройств 

подогрева и дренажа, удаление из аппаратов отсепарированных шлама и конденсата),  

― Выполнение работ по эксплуатации установок воздушного охлаждения газа (внешний осмотр оборудования и 



коммуникаций, обнаружение утечек газа, контроль вибрации и работы лопастей вентиляторов), 

― Выполнение работ по эксплуатации газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций (выполнение осмотра 

основного и вспомогательного оборудования резервного и рабочего газоперекачивающего агрегата, ведение режима 

работающего газоперекачивающего агрегата),  

― Выполнение работ по эксплуатации установок подготовки  топливного, пускового и импульсного газа, 

― Проведение, по показаниям устройств КИПиА (показания давления, уровня, температуры, расхода), анализа режима 

работы технологического оборудования и поддержание заданного технологического процесса с заданными параметрами 

на одной из установок: установка очистки газа, установка воздушного охлаждения газа, газоперекачивающий агрегат, 

установка подготовки топливного, пускового и импульсного газа. 

2. ПК 1.2. Рассчитывать режимы работы оборудования: 

― Выполнение расчета нормального и предельно допустимого режимов работы  единичного технологического аппарата, 

нормально работающего под избыточным давлением, 

― Выполнение расчета нормального и предельно допустимого режимов работы  насосного агрегата, 

― Выполнение расчета нормального и предельно допустимого режимов работы  одной из технологических установок: 

газоперекачивающий агрегат, компрессорная установка, линейная часть газопровода, газораспределительная станций, 

газорегулирующий пункт. 

3. ПК 1.3. Осуществлять ремонтно-техническое обслуживание оборудования: 

― Выполнение работ по ремонтно-техническому обслуживанию различных технологических агрегатов, машин и их узлов 

(осмотр, разборка, сборка, регулировка и испытания) на одной из технологических установок: газоперекачивающий 

агрегат, компрессорная установка, газораспределительная станций, газорегулирующий пункт, установка очистки газа, 

установка осушки газа, 

― Выполнение работ по ремонтно-техническому обслуживанию (осмотр, разборка, сборка, регулировка, испытания) 

различных типов насосов (шестеренчатых, винтовых, плунжерных, центробежных), 

― Выполнение работ по ремонтно-техническому обслуживанию различных типов запорной и запорно-регулирующей 

арматуры. 

4. ПК 1.4. Выполнять дефектацию и ремонт узлов и деталей технологического оборудования: 

― Выполнение дефектации с последующим проведением ремонтных работ по устранению выявленных дефектов различных 

технологических агрегатов, машин и их узлов на одной из технологических установок: газоперекачивающий агрегат, 

компрессорная установка, газораспределительная станций, газорегулирующий пункт, установка очистки газа, установка 

осушки газа, 

― Выполнение дефектации с последующим проведением ремонтных работ по устранению выявленных дефектов различных 

типов насосов (шестеренчатых, винтовых, плунжерных, центробежных), 

― Выполнение дефектации с последующим проведением ремонтных работ по устранению выявленных дефектов различных 

типов запорной и запорно-регулирующей арматуры. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 6 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения производственной практики по профилю специальности, но прохождение процедуры текущего контроля 

успеваемости (оценка уровня сформированности компетенций) и промежуточной аттестации (оценка практического 

опыта) для них является обязательным. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно все предусмотренные виды работ, направленные на 

приобретение практического опыта (ПО 1.1., ПО 1.2., ПО 1.3., ПО 1.4.), формирование общих компетенций (ОК 1., ОК 2., 

ОК 3.) и профессиональных компетенций (ПК 1.1., ПК 1.2., ПК 1.3., ПК 1.4.). 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 

оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по заочной форме 

проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию для 



оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 

 

 

 

 


