
Аннотация программы производственной практики 
по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, 

 

1. Цель и планируемые результаты  

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессоров, среднего профессио-

нального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также при-

обретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии.  

Обучающиеся, в период прохождения производственной практики на предприятиях, обя-

заны: 

-выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

-соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 

-соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты; 

- вести дневник практики; 

- по окончании практики к установленному сроку предоставить руководителю практики 

от филиала письменный отчет; 

- пройти промежуточную аттестацию по итогам практики. 

 

Обучающийся по профессии 18.01.27 Машинист технологических насосов и компрессо-

ров, во время производственной практики в рамках профессиональных модулей готовится  к 

следующим видам деятельности:  

- техническое обслуживание и ремонт технологических компрессоров и насосов, компрес-

сорных и насосных установок, оборудования для осушки газа; 

- эксплуатация технологических компрессоров и насосов, компрессорных и насосных 

установок, оборудования для осушки газа. 

 

2. Общая трудоемкость практики 

Всего – 15 недель (6 семестр), в том числе: 

ПМ.01 – 8 недель; 

ПМ.02 –7 недель. 

 

3. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики 

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник прак-

тики, где отражается его личная работа за каждый день практики. В качестве приложения к 

дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По окончании практики обучающимся составляется письменный отчет, который утвер-

ждается руководителем практики от филиала ТИУ в г. Тобольске и предприятия. 

По итогам практики руководителями практики от филиала и организации: 

- формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучаю-

щимся профессиональных компетенций,  

- составляется характеристика  на обучающегося по освоению профессиональных компе-

тенций в период прохождения практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме дифференциро-

ванного зачета в последний день практики на базах практической подготовки. 

В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными 

компетенциями. Степень овладения общими и профессиональными компетенциями осуществ-

ляется в ходе выполнения индивидуального задания. 


