
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от12.04.2016г.№ 46-п 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

Методические указания   

для студентов по прохождению производственной практики 

по профилю специальности 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

(заочная форма обучения) 

Новый Уренгой 2017 



Методические указания по прохождению производственной практики по 

профилю специальности разработаны в соответствии с рабочими программами 

производственной практики по профилю специальности профессиональных 

модулей ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования», ПМ.02 «Ве

дение технологического процесса на установках I и II категорий», ПМ.01 

«Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов», 

ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения», ПМ.05 «Выполнение

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(оператор технологических установок, код 16081)» программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 Переработка нефти и 

газа.

Методические указания по прохождению производственной практики по 

профилю специальности адресованы студентам заочной формы обучения.

РАЗРАБОТЧИК:

Д.Ю. Плешков, преподаватель I категории

Данные методические указания 

являются собственностью 

© ЧПОУ «Газпром Техникум Новый Уренгой»

Рассмотрены на заседании кафедры НГС и реко

мендованы к применению

Протокол № У от « {0 622_____20 /  'Л г.

Заведующий^

/Сборщиков Д.В./

Зарегистрированы в реестре банка программной, 

оценочной и учебно-методической документа

ции

Регистрационный номер
Ж мЩ°Р0). Ш ълш . , 

2



СОДЕРЖАНИЕ 
 

 Введение 
 

4 

1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  
производственной практики по профилю специальности 
 

8 

2. Оценка образовательных результатов студентов по     
производственной практике по профилю специальности 
 

15 

2.1. Общие положения 15 

2.2. Формы и методы оценивания образовательных результатов 16 

2.2.1 Практический опыт 16 

2.2.2 Компетенции 21 

2.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов 22 

2.4. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости и про-
межуточной аттестации студентов 
 

23 

 Приложение 1. Форма дневника-отчета прохождения  
производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация  
технологического оборудования» 
 

80 

 Приложение 2. Форма дневника-отчета прохождения  
производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического 
процесса на установках I и II категорий» 
 

84 

 Приложение 3. Форма дневника-отчета прохождения  
производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и устранение 
возникающих производственных инцидентов» 
 

88 

 Приложение 4. Форма дневника-отчета прохождения  
производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы  
коллектива подразделения» 
 

92 

 Приложение 5. Форма дневника-отчета прохождения  
производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (опе-
ратор технологических установок, код 16081)» 
 

96 

 Лист согласования 100 

3 
 



ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения производственной практики по профилю специаль-
ности в рамках освоения программ профессиональных модулей программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 «Перера-
ботка нефти и газа» студент должен приобрести практический опыт, сформиро-
вать общие и профессиональные компетенции. 

Производственная практика по профилю специальности в рамках профес-
сионального модуля реализуются студентом самостоятельно. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельно-
сти не менее 6 месяцев по рабочей профессии, по должностям служащих и спе-
циалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от прохожде-
ния 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. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специ-
альности студент заочной формы обучения проходит текущий контроль уровня 
сформированности установленных компетенций и промежуточную аттестацию 
для оценки приобретенного практического опыта в форме зачета. 

Результатом освоения программ производственной практики по профилю 
специальности являются приобретенный практический опыт и сформирован-
ность компетенций, указанные ниже в таблицах. 

 
Таблица 1. Наименование практического опыта приобретаемого при  

прохождении производственной практики по профилю специальности 
Код 

практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого 

приобретается практический опыт 
ПО 1.1. Подготовка к работе технологического 

оборудования и коммуникаций 
ПМ.01 «Эксплуатация технологиче-
ского оборудования» 

ПО 1.2. Эксплуатация технологического обору-
дования и коммуникаций 

ПО 1.3. Обеспечение бесперебойной работы 
оборудования 

ПО 1.4. Выявление и устранение отклонений от 
режимов в работе оборудования 

ПО 2.1. Подготовка исходного сырья и матери-
алов к работе 

ПМ.02 «Ведение технологического 
процесса на установках I и II катего-
рий» ПО 2.2. Контроль и регулирование технологи-

ческого режима с использованием 
средств автоматизации и результатов 
анализа 

ПО 2.3. Контроль качества сырья, материалов, 
продукта, топливо-энергетических ре-
сурсов 

ПО 2.4. Расчет технико-экономических показа-
телей технологического процесса 
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Код 
практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого 

приобретается практический опыт 
ПО 2.5. Выполнение правил охраны труда, про-

мышленной и экологической безопас-
ности 

ПМ.02 «Ведение технологического 
процесса на установках I и II катего-
рий» 

ПО 2.6. Анализ причин брака, разработке меро-
приятий по их предупреждению и 
устранению 

ПО 2.7. Пуск и остановка производственного 
объекта при любых условиях 

ПО 3.1. Определение повреждения технических 
устройств и их устранение 

ПМ.03 «Предупреждение и устране-
ние возникающих производственных 
инцидентов» ПО 3.2. Определение причин нарушения техно-

логического режима и вывода его на 
регламентированные значения парамет-
ров 

ПО 3.3. Поддержание стабильного режима тех-
нологического процесса 

ПО 4.1. Планирование и организация работы 
персонала производственных подразде-
лений  

ПМ.04 «Организация работы коллек-
тива подразделения» 

ПО 4.2. Контроль и выполнение правил техники 
безопасности, производственной и тру-
довой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 

ПО 4.3. Анализ производственной деятельности 
подразделения 

ПО 4.4. Участие в обеспечении и оценке эконо-
мической эффективности работы под-
разделения 

ПО 5.1. Ведение технологического процесса пе-
реработки нефти, нефтепродуктов, газа, 
конденсата в соответствии с установ-
ленным режимом  

ПМ.05 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор 
технологических установок, код 
16081)» ПО 5.2. Регулирование параметров технологи-

ческого процесса подачи сырья, реаген-
тов, топлива, газа, воды, электроэнергии 
на обслуживаемом участке 

ПО 5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования 

 
Таблица 2. Наименование компетенций формируемых при прохождении  

производственной практики по профилю специальности 

Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

Общие компетенции  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значи-

мость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

ПМ.01 «Эксплуатация технологи-
ческого оборудования» 
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Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы вы-
полнения профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 

ПМ.01 «Эксплуатация технологи-
ческого оборудования» 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и не-
стандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 

ПМ.02 «Ведение технологическо-
го процесса на установках I и II 
категорий» 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, ана-
лизировать и оценивать информацию с ис-
пользованием информационно-
коммуникационных технологий 

ПМ.03 «Предупреждение и устра-
нение возникающих производ-
ственных инцидентов» 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за резуль-
тат выполнения заданий 

ПМ.04 «Организация работы кол-
лектива подразделения» 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профес-
сионального и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельно-
сти  

ПМ.05 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(оператор технологических уста-
новок, код 16081)» 

ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустрой-
ство и планировать профессиональную ка-
рьеру   

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы 

оборудования 
ПМ.01 «Эксплуатация технологи-
ческого оборудования» 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию 
оборудования и коммуникаций при ведении 
технологического процесса 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведе-
нию ремонтных работ различного характера 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологи-
ческий режим с использованием средств ав-
томатизации и результатов анализов 

ПМ.02 «Ведение технологическо-
го процесса на установках I и II 
категорий» 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получае-
мых продуктов 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, 
реагентов, катализаторов, топливно-
энергетических ресурсов 
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Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ПК 3.1. Анализировать причины отказа, поврежде-
ния технических устройств и принимать ме-
ры по их устранению 

ПМ.03 «Предупреждение и устра-
нение возникающих производ-
ственных инцидентов» 

ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от ре-
жима технологического процесса и прини-
мать меры по их устранению 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению 
инцидентов на технологическом блоке 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и под-
держивать профессиональные отношения со 
смежными подразделениями 

ПМ.04 «Организация работы кол-
лектива подразделения» 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производствен-
ного задания по объему производства и ка-
честву продукта 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны 
труда, промышленной, пожарной и эколо-
гической безопасности 

ПК 5.1. Осуществлять наблюдение за работой обо-
рудования на установках III категории по 
переработке газового конденсата, нефти и 
продуктов их переработки и вести техноло-
гический процесс в соответствии с рабочи-
ми инструкциями 

ПМ.05 «Выполнение работ по од-
ной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(оператор технологических уста-
новок, код 16081)» 

ПК 5.2. Осуществлять переключение с работающего 
оборудования на резервное 

ПК 5.3. Осуществлять предупреждения и устране-
ния отклонения процесса от заданного ре-
жима 

 
Методические указания по прохождению производственной практики по 

профилю специальности созданы Вам в помощь для подготовки к выполнению 
работ на производственной практике по профилю специальности, правильного 
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-
ретенного практического опыта (промежуточная аттестация) и уровня сформи-
рованности компетенций (текущий контроль успеваемости). 

В период прохождения практики по профилю специальности студентом 
ведется дневник – отчет прохождения практики по профилю специальности, 
формы которого представлены в Приложениях 1 - 5. 

Прохождение производственной практики по профилю специальности 
рассчитано на 576 академических часов, из них в рамках отдельных профессио-
нальных модулей: 
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1. ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования – 144 академических 
часа, 

2. ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках I и II категорий – 
144 академических часа, 

3. ПМ.03 Предупреждение и устранение возникающих производственных ин-
цидентов – 72 академических часа, 

4. ПМ.04 Организация работы коллектива подразделения – 72 академических 
часа, 

5. ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор технологических установок, код 16081) – 
144 академических часа. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении 
производственной практики по профилю специальности 

 
При проведении производственной практики по профилю специальности 

каждый студент выполняет виды работ, направленные на приобретение 
практического опыта и формирование требуемых компетенций, которые ниже 
для удобства ознакомления и изучения представлены в таблицах. 

 
Таблица 3. Выполняемые виды работ,  

направленные на приобретение практического опыта 
Код и наименование 

практического опыта 
Виды работ,  выполняемые на производственной 

практике по профилю специальности 
ПО 1.1. Подготовка к работе тех-
нологического оборудования и 
коммуникаций 

Выполнение подготовки к работе технологического обо-
рудования и коммуникаций 

ПО 1.2. Эксплуатация техноло-
гического оборудования и ком-
муникаций 

Осуществление эксплуатации технологического обору-
дования и коммуникаций 

ПО 1.3. Обеспечение беспере-
бойной работы оборудования 

Осуществление обеспечения бесперебойной работы 
оборудования 

ПО 1.4. Выявление и устранение 
отклонений от режимов в работе 
оборудования 

Выполнение выявления и устранения отклонений от 
режимов в работе оборудования 

ПО 2.1. Подготовка исходного 
сырья и материалов к работе 

Выполнение подготовки исходного сырья и материалов 
к работе 

ПО 2.2. Контроль и регулирова-
ние технологического режима с 
использованием средств автома-
тизации и результатов анализа 

Осуществление контроля и регулирования технологиче-
ского режима с использованием средств автоматизации 
и результатов анализа 

ПО 2.3. Контроль качества сы-
рья, материалов, продукта, топ-
ливо-энергетических ресурсов 

Осуществление контроля качества сырья, материалов, 
продукта, топливо-энергетических ресурсов 

ПО 2.4. Расчет технико-
экономических показателей тех-
нологического процесса 

Выполнение расчета технико-экономических показате-
лей технологического процесса 

ПО 2.5. Выполнение правил 
охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности 

Выполнение правил охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности 
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Код и наименование 
практического опыта 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПО 2.6. Анализ причин брака, 
разработке мероприятий по их 
предупреждению и устранению 

Проведение анализа причин брака, разработки меропри-
ятий по их предупреждению и устранению 

ПО 2.7. Пуск и остановка произ-
водственного объекта при любых 
условиях 

Выполнение пуска и остановки производственного объ-
екта при любых условиях 

ПО 3.1. Определение поврежде-
ния технических устройств и их 
устранение 
 

Выполнение определения повреждения технических 
устройств. 
Выполнение устранения повреждения технических 
устройств 

ПО 3.2. Определение причин 
нарушения технологического 
режима и вывода его на регла-
ментированные значения пара-
метров 

Выполнение определения причин нарушения 
технологического режима. 
Выполнение вывода технологического режима на 
регламентированные значения параметров  

ПО 3.3. Поддержание стабильно-
го режима технологического 
процесса 

Выполнение поддержания стабильного режима 
технологического процесса 

ПО 4.1. Планирование и органи-
зация работы персонала произ-
водственных подразделений  

Выполнение планирования работы персонала 
производственных подразделений. 
Осуществление организации работы персонала 
производственных подразделений 

ПО 4.2. Контроля и выполнения 
правил техники безопасности, 
производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 

Осуществление контроля и выполнение правил техники 
безопасности. 
Осуществление контроля и выполнение 
производственной и трудовой дисциплины.  
Осуществление контроля и выполнение правил внут-
реннего трудового распорядка 

ПО 4.3. Анализ производствен-
ной деятельности подразделения 

Проведение анализа производственной деятельности 
подразделения 

ПО 4.4. Участие в обеспечении и 
оценке экономической эффек-
тивности работы подразделения 

Выполнение участия в обеспечении и оценке экономи-
ческой эффективности работы подразделения 

ПО 5.1. Ведение технологическо-
го процесса переработки нефти, 
нефтепродуктов, газа, конденсата 
в соответствии с установленным 
режимом  

Выполнение ведения технологического процесса 
переработки нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата в 
соответствии с установленным режимом 

ПО 5.2. Регулирование парамет-
ров технологического процесса 
подачи сырья, реагентов, топли-
ва, газа, воды, электроэнергии на 
обслуживаемом участке 

Выполнение регулирования параметров технологиче-
ского процесса подачи сырья, реагентов, топлива, газа, 
воды, электроэнергии на обслуживаемом участке 

ПО 5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования 

Выполнение технического обслуживания оборудования. 
Выполнение ремонта оборудования 
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Таблица 4. Выполняемые виды работ,  
направленные на формирование компетенций 

Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

Общие компетенции  
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, про-
являть к ней устойчи-
вый интерес 

Проявление постоянного устойчивого интереса к рабочей профес-
сии 
Понимание социальной значимости своей рабочей профессии 
Понимание значимости рабочей профессии в обеспечении надеж-
ного функционирования деятельности предприятия нефтегазового 
комплекса 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения професси-
ональных задач, оцени-
вать их эффективность 
и качество 

Организация самостоятельной собственной деятельности 
Осуществление выбора методов и способов, в том числе и типо-
вых, выполнения поставленных производственных задач 
Проведение объективной самооценки эффективности и качества 
выполнения поставленных производственных задач 

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных и 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них от-
ветственность 

Принятие решений в стандартных производственных ситуациях 
Принятие решений в нестандартных производственных ситуациях 
Взятие на себя ответственности за принятые решения в стандарт-
ных и нестандартных производственных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, необхо-
димой для эффективно-
го выполнения профес-
сиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Выполнение поиска необходимой технической и прочей инфор-
мации, способствующей эффективному выполнению производ-
ственных задач, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для эффективного выполнения производ-
ственных задач, 
Выполнение поиска необходимой технической и прочей инфор-
мации для профессионального и личностного развития, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для профессионального и личностного раз-
вития 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Использование существующих корпоративных локальных компь-
ютерных сетей и сети Интернет для поиска данных, необходимых 
для эффективного выполнения производственных задач 
Использование прикладного программного обеспечения для вы-
полнения графических документов, используемых в профессио-
нальной деятельности 
Использование прикладного программного обеспечения для фор-
мирования текстовых документов, используемых в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в кол-
лективе и команде, эф-
фективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями 

Выполнение порученных обязанностей при работе в команде 
(бригаде), взаимодействуя при этом с членами команды (бригады) 
Выполнение порученных руководителем производственных зада-
ний в точной последовательности, в указанном объеме и в отве-
денное время 
Проявление способности при выполнении производственных за-
дач быстро без затруднений «находить общий язык» при общении 
с коллегами и руководством 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ОК 7. Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды, за ре-
зультат выполнения 
заданий 

Взятие на себя ответственности за содержание работы членов ко-
манды (бригады), выполняемой ими решении производственных 
задач 
Взятие на себя ответственности за качество выполненных члена-
ми команды (бригады) работ 
Взятие на себя ответственности за результат выполнения заданий, 
вне зависимости от качества достигнутого результата 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразо-
ванием, осознанно пла-
нировать повышение 
квалификации 

Самостоятельное определение задач для своего профессионально-
го и личностного развития 
Проведение самообразования с целью повышения уровня профес-
сионального и личностного развития 
Осуществление текущего планирования повышения уровня своего 
профессионального и личностного развития 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой сме-
ны технологий в про-
фессиональной дея-
тельности 

Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временных технических решений по повышению эффективности 
профессиональной деятельности 
Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временного технологического оборудования, обладающего  эко-
номически эффективными характеристиками работы и повышен-
ной степенью надежности 
Формирование предложение и направление их руководству о 
внедрении новых техники и технологий в профессиональной дея-
тельности 

ОК 12. Осуществлять 
эффективное трудо-
устройство и планиро-
вать профессиональ-
ную карьеру 

Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специаль-
ности 
Проявление постоянного интереса в поиске информации и осу-
ществление ее поиска о числе вакансий по профессиям рабочих и 
должностям служащих, об объеме пакета документов для трудо-
устройства и порядке их предоставления 
Осуществление планирования своей профессиональной карьеры 
Проявление заинтересованности к карьерному росту по получае-
мой специальности среднего профессионального образования 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Контролиро-
вать эффективность ра-
боты оборудования 

Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с 
помощью средств телеметрии параметров работы технологиче-
ского оборудования: нагрузка электродвигателей (приводы техно-
логического оборудования), рабочее давлением в насосах и тру-
бопроводах, исправность систем смазки, охлаждения и вентиля-
ции, положение запорной арматуры. 
Выполнение контроля по показаниям приборов КИПиА и(или) с 
помощью средств телеметрии параметров работы всего техноло-
гического оборудования и коммуникаций установки (цеха, объек-
та) в соответствии с объемом автоматизации объекта. 
Выполнение анализа показаний приборов КИПиА и(или) средств 
телеметрии режима работы отдельного технологического обору-
дования и технологического оборудования в целом по объекту с 
учетом обеспечения поддержания заданного технологического 
режима 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 1.2. Обеспечивать 
безопасную эксплуата-
цию оборудования и 
коммуникаций при ве-
дении технологическо-
го процесса 

Выполнение осмотра технологического оборудования, трубопро-
водной арматуры, электрооборудования, устройств противоава-
рийной защиты, технологических трубопроводов установки (цеха, 
объекта). 
Выполнение необходимых отборов проб сырья и продуктов. 
Выполнение работ по подготовке к пуску и включению в работу 
насосного, компрессорного оборудования и приводных электро-
двигателей. 
Выполнение работ по подготовке к работе технологических аппа-
ратов, теплообменных технологических установок, технологиче-
ских трубопроводов, трубопроводной арматуры, предохранитель-
ных и противоаварийных устройств. 
Выполнение работ по обслуживанию и ремонту технологических 
аппаратов, насосного и компрессорного оборудования, техноло-
гических печей, теплообменных аппаратов, трубопроводной арма-
туры (задвижки, вентили, фланцевые соединения) и предохрани-
тельных устройств (отсекающие, обратные и предохранительные 
клапаны) устройств 

ПК 1.3. Подготавливать 
оборудование к прове-
дению ремонтных ра-
бот различного харак-
тера 

Выполнение подготовки инструментов, приспособлений и мате-
риалов к проведению ремонтных работ в зависимости от вида и 
характера ремонта технологического оборудования и коммуника-
ций. 
Выполнение необходимых переключений в схемах коммуникаций 
технологического оборудования и аппаратов, связанных с выво-
дом в ремонт оборудования, в строй последовательности пере-
ключений. 
Проведение подготовки рабочего места к проведению ремонтных 
работ различного характера. 
Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники без-
опасности при выполнении переключений в схемах коммуника-
ций технологического оборудования и аппаратов, связанных с вы-
водом в ремонт оборудования. 
Выполнение соблюдения требования охраны труда и техники без-
опасности при подготовке рабочего места к проведению ремонт-
ных работ различного характера 

ПК 2.1. Контролиро-
вать и регулировать 
технологический ре-
жим с использованием 
средств автоматизации 
и результатов анализов 

Выполнение работ с использованием средств автоматизации по 
контролю и регулированию параметров технологического процес-
са, по управлению режимом для поддержания регламентирован-
ных значений параметров. 
Выполнение работ с использованием средств автоматизации по 
регистрации срабатывания и контролю за работоспособным со-
стоянием средств противоаварийной автоматической защиты и по 
регистрации действий средств управления и противоаварийной 
автоматической защиты, прекращающих развитие опасной ситуа-
ции. 
Выполнение работ с использованием средств автоматизации по 
выбору и реализации оптимальных управляющих воздействий, по 
проведению операций безаварийного пуска, остановки и всех не-
обходимых для этого переключений в схеме коммуникаций тех-
нологического оборудования. 
Выполнение обеспечения передачи информации о состоянии без-
опасности на объекте в вышестоящую систему управления 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 2.2. Контролиро-
вать качество сырья, 
получаемых продук-
тов 

Выполнение работ по контролю за подготовкой исходного сырья к 
подаче в технологическую схему установки в соответствии с про-
изводственными инструкциями и регламентами. 
Выполнение работ по контролю за качественным составом подго-
товленного сырья, поступающего на технологическую установку, в 
том числе и с использованием средств измерения и средств автома-
тизации технологического процесса. 
Выполнение работ по контролю за качественным составом продук-
тов, получаемых на технологической установке, в том числе и с ис-
пользованием средств измерения и средств автоматизации техноло-
гического процесса. 
Проведение анализа данных лабораторного контроля физико-
химических показателей продукта 

ПК 2.3. Контролиро-
вать расход сырья, 
продукции, реагентов, 
катализаторов, топ-
ливно-энергетических 
ресурсов 

Выполнение работ по контролю за расходом (объемом) подготов-
ленного сырья, реагентов, катализаторов, поступающих на техно-
логическую установку, в том числе и с использованием средств из-
мерения и средств автоматизации технологического процесса. 
Выполнение работ по контролю за расходом технологическими 
установками топливо-энергетических ресурсов. 
Выполнение работ по контролю за расходом получаемой продук-
ции, в том числе и с использование средств измерения и средств 
автоматизации технологического процесса. 
Проведение анализа данных журналов и графиков поставки про-
дукции. 
Выполнение оценки технического уровня продукции,  проведение 
выявления отклонения этого уровня.  
Проведение выявления факторов, сдерживающих рост техническо-
го уровня продукции. 
Выполнение обоснования возможности повышения качества про-
дукции и сокращения брака и потерь 

ПК 3.1. Анализиро-
вать причины отказа, 
повреждения техниче-
ских устройств и при-
нимать меры по их 
устранению 
 

Проведение анализа действия средств противоаварийной автомати-
ческой защиты с вынесением мнения об объеме и характере неис-
правности (повреждения, отказа) технического устройства техноло-
гического оборудования (объекта). 
Выполнение организации оповещения и сбора ремонтного персо-
нала для проведения внеплановых ремонтных работ. 
Выполнение послеаварийного осмотра с окончательным определе-
нием и уточнением причин неисправности (повреждения, отказа) 
технического устройства технологического оборудования (объекта) 

ПК 3.2. Анализиро-
вать причины откло-
нения от режима тех-
нологического про-
цесса и принимать 
меры по их устране-
нию 

Проведение анализа изменения технологических параметров в сто-
рону критических значений по показаниям средств измерения и 
средств автоматизации технологического процесса. 
Выполнение прогноза возможного брака и(или) недополучения 
продукции установки  вследствие несоответствия технологических 
параметров заданным значениям. 
Формирование технических предложений по предупреждению бра-
ка и(или) недополучению продукции изменением параметров тех-
нологического процесса. 
Выполнение работ по выявлению причин нарушения заданного ре-
жима технологического процесса с последующим устранением 
нарушений и выводом на заданный режим работы 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 3.3. Разрабатывать 
меры по предупре-
ждению инцидентов 
на технологическом 
блоке 

Выполнение работ по поддержанию параметров технологического 
процесса установки согласно заданным, используя технические 
средства автоматизированной системы управления технологиче-
ским процессом и анализируя показания средств измерения и теле-
метрии. 
Выполнение прогноза возможных инцидентов на технологическом 
оборудовании по причине изменения технологических параметров 
в сторону критических значений. 
Формирование технических предложений по предупреждению ин-
цидентов изменением параметров технологического процесса при 
их отклонении в сторону критических значений 

ПК 4.1. Организовы-
вать работу коллекти-
ва и поддерживать 
профессиональные 
отношения со смеж-
ными подразделения-
ми 

Выполнение разработки производственных программ для персона-
ла производственного участка. 
Осуществление выдачи производственных заданий  группе работ-
ников производственного участка. 
Осуществление и выполнение обеспечения согласованной и сла-
женной работы всех работников, участвующих в процессе выпол-
нения плановых заданий. 
Осуществление контроля деятельности работников производствен-
ного подразделения по выполнению заданий. 
Проведение выявления, обобщения и анализа результатов деятель-
ности работников производственного участка. 
Выполнение поддержки профессиональных отношений с работни-
ками и руководством смежного подразделения, в том числе и с це-
лью эффективного выполнения производственных заданий 

ПК 4.2. Обеспечивать 
выполнение произ-
водственного задания 
по объему производ-
ства и качеству про-
дукта 

Проведение комплексного анализа производственной деятельности 
подразделения на основе данных: объема и структуры выпуска 
продукции, выполнения договорных обязательств и реализации 
продукции, технического уровня и качества продукции, резервов 
роста объемов производства,  безубыточности и оценка запаса фи-
нансовой прочности. 
Проведение реализации комплекса действующих мероприятий, 
направленных на обеспечение выполнений производственных за-
даний по объему производства и качеству выпускаемой продукции. 
Выполнение разработки, на основе самостоятельного комплексного 
анализа производственной деятельности подразделения, и(или) 
проведение реализации мероприятий, направленных на повышение 
эффективности выполнения производственных заданий по объему 
производства и качеству выпускаемой продукции 

ПК 4.3. Обеспечивать 
соблюдение правил 
охраны труда, про-
мышленной, пожар-
ной и экологической 
безопасности 

Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на 
соответствие требования нормативных документов по охране труда 
и техники безопасности. 
Принятие необходимых мер, в случае выявления нарушений требо-
ваний охраны труда и техники безопасности, требований промыш-
ленной, пожарной и экологической безопасности, по устранению 
выявленных нарушений. 
Выполнение сообщений о выявленных нарушениях требований 
охраны труда и техники безопасности, требований промышленной, 
пожарной и экологической безопасности непосредственному руко-
водителю и старшему смены. 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

 Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требо-
ваний правил внутреннего распорядка, инструкций по охране труда 
по рабочей профессии и по видам работ 

ПК 5.1. Осуществлять 
наблюдение за рабо-
той оборудования на 
установках III катего-
рии по переработке 
газового конденсата, 
нефти и продуктов их 
переработки и вести 
технологический про-
цесс в соответствии с 
рабочими инструкци-
ями 

Выполнение наблюдения за технологическим режимом в соответ-
ствии с заданным режимом на установках III категории по перера-
ботке газового конденсата (нефти и продуктов их переработки). 
Выполнение ведения технологического режима в соответствии с 
заданным режимом на установках III категории по переработке га-
зового конденсата (нефти и продуктов их переработки). 
Проведение контроля за расходом и качеством сырья, реагентов в 
соответствии с заданным режимом на установках III категории по 
переработке газового конденсата (нефти и продуктов их переработ-
ки). 
Проведение контроля за объемом и качеством получаемого продук-
та в соответствии с заданным режимом на установках III категории 
по переработке газового конденсата (нефти и продуктов их перера-
ботки) 

ПК 5.2. Осуществлять 
переключение с рабо-
тающего оборудова-
ния на резервное 

Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске тепло-
обменного аппарата. 
Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове ра-
бочего теплообменного аппарата. 
Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резерв-
ной  технологической печи. 
Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове ра-
бочей технологической печи. 
Выполнение самостоятельно или принятие участия в пуске резерв-
ного насоса. 
Выполнение самостоятельно или принятие участия в останове ра-
бочего насоса 

ПК 5.3. Осуществлять 
предупреждения и 
устранения отклоне-
ния процесса от за-
данного режима 

Выполнение выявления причин нарушения заданного режима рабо-
ты технологического оборудования. 
Выполнение выявления причины отклонения параметров техноло-
гического процесса. 
Проведение контроля технологических параметров работы обору-
дования по показаниям контрольно-измерительных приборов и 
проведение сравнений показаний в соответствии с заданным режи-
мом работы 

 
2. Оценка образовательных результатов студентов  

по производственной практике по профилю специальности 
 

2.1. Общие положения 
 

Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (практический опыт) при промежуточной аттестации про-
изводится руководителем практики от образовательной организации для сту-
дентов, не имеющих достаточного стажа трудовой деятельности, на основании 
изучения и анализа записей, выполненных студентом в дневнике – отчете по 

15 
 



практике и качества ответа студентами на вопрос задания на защите по практи-
ке.  

Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (практический опыт) при промежуточной аттестации про-
изводится руководителем практики от образовательной организации для сту-
дентов, имеющих достаточный стаж трудовой деятельности, на основании ка-
чества ответа студентами на вопрос задания на защите по практике.  

Для обучающихся по заочной форме оценка индивидуальных образова-
тельных достижений (компетенции) по результатам текущего контроля уровня 
сформированности общих и профессиональных компетенций производится ру-
ководителем практики от образовательной организации на основании качества 
ответов студентами на вопросы задания на защите по практике.  

 
2.2. Формы и методы оценивания образовательных результатов 
 

Методы и формы оценки приобретенного практического опыта и уровня 
сформированности компетенций  формируются в таблицы, которые позволяют 
подготовить материал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

 
2.2.1. Практический опыт 

 
Таблица 5.  

Перечень форм и методов оценки  при  промежуточной аттестации  
студентов, не имеющих необходимого стажа работы  

Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наименова-
ние свиде-

тельств дея-
тельности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 1.1. Подготовка 
к работе техноло-
гического оборудо-
вания и коммуни-
каций 
ПО 1.2. Эксплуата-
ция технологиче-
ского оборудования 
и коммуникаций 
ПО 1.3. Обеспече-
ние бесперебойной 
работы оборудова-
ния 
ПО 1.4. Выявление 
и устранение от-
клонений от режи-
мов в работе обо-
рудования 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 
«Эксплуата-
ция  
технологи-
ческого обо-
рудования» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.01 
«Эксплуата-
ция  
технологиче-
ского обору-
дования» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 
«Эксплуата-
ция  
технологи-
ческого обо-
рудования» 

От 1 до 
10 и вы-
бирается 
исходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.01 
«Эксплуата-
ция  
технологи-
ческого обо-
рудования» 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

 ― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

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

Защита по 
практике 

ПО 2.1. Подготовка 
исходного сырья и 
материалов к работе 
ПО 2.2. Контроль и 
регулирование тех-
нологического ре-
жима с использова-
нием средств авто-
матизации и резуль-
татов анализа 
ПО 2.3. Контроль 
качества сырья, ма-
териалов, продукта, 
топливо-
энергетических ре-
сурсов 
ПО 2.4. Расчет тех-
нико-экономических 
показателей техно-
логического процес-
са 
ПО 2.5. Выполнение 
правил охраны тру-
да, промышленной и 
экологической без-
опасности 
ПО 2.6. Анализ при-
чин брака, разработ-
ке мероприятий по 
их предупреждению 
и устранению 
ПО 2.7. Пуск и оста-
новка производ-
ственного объекта 
при любых условиях 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 «Ве-
дение тех-
нологиче-
ского про-
цесса на 
установках I 
и II катего-
рий» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 «Ве-
дение тех-
нологиче-
ского про-
цесса на 
установках I 
и II катего-
рий» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 «Ве-
дение тех-
нологиче-
ского про-
цесса на 
установках I 
и II катего-
рий» 

От 41 до 
50 и вы-
бирается 
исходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.02 «Ве-
дение тех-
нологиче-
ского про-
цесса на 
установках I 
и II катего-
рий»  

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

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

Защита по 
практике 

ПО 3.1. Определение 
повреждения техни-
ческих устройств и 
их устранение 
ПО 3.3. Поддержа-
ние стабильного ре-
жима технологиче-
ского процесса 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

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

Защита по 
практике 

 
 

17 
 



Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 3.2. Определение 
причин нарушения 
технологического 
режима и вывода его 
на регламентирован-
ные значения пара-
метров 
 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 
«Предупре-
ждение и 
устранение 
возникаю-
щих произ-
водственных 
инцидентов» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 
«Предупре-
ждение и 
устранение 
возникаю-
щих произ-
водственных 
инцидентов» 

Записи в 
дневнике - 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 
«Предупре-
ждение и 
устранение 
возникаю-
щих произ-
водственных 
инцидентов» 

От 81 до 
90 и вы-
бирается 
исходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.03 
«Предупре-
ждение и 
устранение 
возникаю-
щих произ-
водственных 
инцидентов» 

ПО 4.1. Планирова-
ние и организация 
работы персонала 
производственных 
подразделений  
ПО 4.2. Контроля и 
выполнения правил 
техники безопасно-
сти, производствен-
ной и трудовой дис-
циплины, правил 
внутреннего трудо-
вого распорядка 
ПО 4.3. Анализ про-
изводственной дея-
тельности подразде-
ления 
ПО 4.4. Участие в 
обеспечении и оцен-
ке экономической 
эффективности ра-
боты подразделения 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
работы кол-
лектива 
подразделе-
ния» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
работы кол-
лектива 
подразделе-
ния» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
работы кол-
лектива 
подразделе-
ния» 
 

От 121 до 
130 и вы-
бирается 
исходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.04 «Ор-
ганизация 
работы кол-
лектива 
подразделе-
ния» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От 131 до 
160 в по-
рядке 
случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и  
наименования 
практического 

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 5.1. Ведение 
технологического 
процесса перера-
ботки нефти, 
нефтепродуктов, 
газа, конденсата в 
соответствии с 
установленным ре-
жимом 
ПО 5.2. Регулиро-
вание параметров 
технологического 
процесса подачи 
сырья, реагентов, 
топлива, газа, воды, 
электроэнергии на 
обслуживаемом 
участке 
ПО 5.3. Техниче-
ское обслуживание 
и ремонт оборудо-
вания 

Дневник – 
отчет про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю спе-
циальности  
профессио-
нального мо-
дуля ПМ.05 
«Выполнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор 
технологиче-
ских устано-
вок, код 
16081)» 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.05 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор 
технологи-
ческих уста-
новок, код 
16081)» 

Записи в 
дневнике - 
отчете  про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.05 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор 
технологи-
ческих уста-
новок, код 
16081)» 

От 161 до 
170 и вы-
бирается 
исходя из 
порядкого 
номера 
студента 
в журнале 
учебных 
занятий 

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете про-
хождения  
производ-
ственной 
практики по 
профилю 
специально-
сти  
профессио-
нального 
модуля 
ПМ.05 «Вы-
полнение 
работ по од-
ной или не-
скольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 
(оператор 
технологи-
ческих уста-
новок, код 
16081)» 

― ― Устный от-
вет на во-
прос задания 

От 171 до 
200 в по-
рядке 
случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 

 
Таблица 6.  

Перечень форм и методов оценки при промежуточной аттестации  
студентов, имеющих необходимый стаж работы  

Коды и наименования  
практического опыта 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

№ задания 
для оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 1.1. Подготовка к работе технологиче-
ского оборудования и коммуникаций 
ПО 1.2. Эксплуатация технологического 
оборудования и коммуникаций 
ПО 1.3. Обеспечение бесперебойной рабо-
ты оборудования 
ПО 1.4. Выявление и устранение отклоне-
ний от режимов в работе оборудования 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 11 до 40 
в порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

№ задания 
для оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ПО 2.1. Подготовка исходного сырья и ма-
териалов к работе 
ПО 2.2. Контроль и регулирование техно-
логического режима с использованием 
средств автоматизации и результатов ана-
лиза 
ПО 2.3. Контроль качества сырья, матери-
алов, продукта, топливо-энергетических 
ресурсов 
ПО 2.4. Расчет технико-экономических 
показателей технологического процесса 
ПО 2.5. Выполнение правил охраны труда, 
промышленной и экологической безопас-
ности 
ПО 2.6. Анализ причин брака, разработке 
мероприятий по их предупреждению и 
устранению 
ПО 2.7. Пуск и остановка производствен-
ного объекта при любых условиях 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 51 до 80 
в порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ПО 3.1. Определение повреждения техни-
ческих устройств и их устранение 
ПО 3.2. Определение причин нарушения 
технологического режима и вывода его на 
регламентированные значения параметров 
ПО 3.3. Поддержание стабильного режима 
технологического процесса 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 91 до 120 
в порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ПО 4.1. Планирование и организация рабо-
ты персонала производственных подразде-
лений  
ПО 4.2. Контроля и выполнения правил 
техники безопасности, производственной и 
трудовой дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 
ПО 4.3. Анализ производственной дея-
тельности подразделения 
ПО 4.4. Участие в обеспечении и оценке 
экономической эффективности работы 
подразделения 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 131 до 
160 в поряд-
ке случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 

ПО 5.1. Ведение технологического процес-
са переработки нефти, нефтепродуктов, 
газа, конденсата в соответствии с установ-
ленным режимом 
ПО 5.2. Регулирование параметров техно-
логического процесса подачи сырья, реа-
гентов, топлива, газа, воды, электроэнер-
гии на обслуживаемом участке 
ПО 5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт оборудования 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 171 до 
200 в поряд-
ке случайно-
го выбора 

Защита по 
практике 
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2.2.2. Компетенции 
 

Таблица 7.  Перечень форм и методов оценки сформированности  
компетенций при текущем контроле успеваемости студентов 

Коды и наименования  
компетенций 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 
ПК 1.1. Контролировать эффективность ра-
боты оборудования 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуа-
тацию оборудования и коммуникаций при 
ведении технологического процесса 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к 
проведению ремонтных работ различного 
характера 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 11 до 40 
в порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них от-
ветственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 
ПК 2.1. Контролировать и регулировать 
технологический режим с использованием 
средств автоматизации и результатов анали-
зов 
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, по-
лучаемых продуктов 
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, про-
дукции, реагентов, катализаторов, топлив-
но-энергетических ресурсов 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 51 до 80 
в порядке 
случайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эф-
фективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями 
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, по-
вреждения технических устройств и прини-
мать меры по их устранению 
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения 
от режима технологического процесса и 
принимать меры по их устранению 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупре-
ждению инцидентов на технологическом 
блоке 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 91 до 
120 в по-
рядке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы оценки 
образовательных 

результатов 

№ задания 
для оцен-

ки 

Форма про-
ведения 
оценки 

ОК 7. Брать на себя ответственность за ра-
боту членов команды, за результат выпол-
нения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива 
и поддерживать профессиональные отноше-
ния со смежными подразделениями 
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение произ-
водственного задания по объему производ-
ства и качеству продукта 
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил 
охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 131 до 
160 в по-
рядке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной дея-
тельности  
ОК 12. Осуществлять эффективное трудо-
устройство и планировать профессиональ-
ную карьеру 
ПК 5.1. Осуществлять наблюдение за рабо-
той оборудования на установках III катего-
рии по переработке газового конденсата, 
нефти и продуктов их переработки и вести 
технологический процесс в соответствии с 
рабочими инструкциями 
ПК 5.2. Осуществлять переключение с рабо-
тающего оборудования на резервное 
ПК 5.3. Осуществлять предупреждения и 
устранения отклонения процесса от задан-
ного режима 

Устный ответ на 
вопрос задания 

От 171 до 
200 в по-
рядке слу-
чайного 
выбора 

Защита по 
практике 

 
2.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов при промежуточ-

ной аттестации (приобретенный практический опыт) и при текущем контроле 
успеваемости (уровень сформированности компетенций) производится в соот-
ветствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 
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Таблица 8. Универсальная шкала оценки образовательных результатов 
Процент результативности (процент 

ответов «Да» от общего числа ответов 
на критерии оценки показателей 

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
2.4. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости и         
промежуточной аттестации студентов  
 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №10 можно восполь-
зоваться следующей литературой: 
1. Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. – М.: 

ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999, 
2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: 

Уч. Пособие для ВУЗов. – М.: Химия, 2001, 
3. Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки: Учебник для 

техникумов. – М., Химия, 1980, 
4. Хомченко Г.П. Пособие для химии для поступающих в ВУЗы. – 4-е изд., – 

М.: ООО «Издательство Новая Волна»: издатель Умеренков, 2002, 
5. Чертов А.Г. Физические величины (терминология, определения, обозначе-

ния, размерности, единицы): Справочник. – М.: Аквариум, 1997, 
6. Казимов К.Г. Справочник газовика: Справочное пособие, - М.: Высшая 

школа; Издательский цент «Академия», 2000, 
7. Гуревич Д.Ф., Заринский О.Н., Кузьмин Ю.К. Справочник по арматуре для 

газо- и нефтепроводов. – Л.: Недра, 1988, 
8. Стаскевич Н.Л., Вигдородчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводо-

родным газам. – Л.: Недра, 1986, 
9. Егорушкин В.Е., Цеплович Б.И. Основы гидравлики и теплотехники: Учеб-

ное пособие. – М.: Машиностроение, 1981, 
10. Гуревич. И.Л. Технология переработки нефти и газа. Часть первая. Изда-

тельство «Химия». М., 1972, 
11. Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. 2-е издание, пересмотренное / Пе-

ревод с английского – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. 
При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №11 по 

№40 можно воспользоваться следующей литературой: 
1. Бекиров Т.М., Ланчаков Г.А. Технология обработки газа и конденсата. – М.: 

ООО «Недра-Бизнесцентр», 1999, 
2. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: 

Уч. Пособие для ВУЗов. – М.: Химия, 2001, 
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3. Молоканов Ю.К. Процессы и аппараты нефтегазопереработки: Учебник для 
техникумов. – М., Химия, 1980, 

4. Хомченко Г.П. Пособие для химии для поступающих в ВУЗы. – 4-е изд., – 
М.: ООО «Издательство Новая Волна»: издатель Умеренков, 2002, 

5. Чертов А.Г. Физические величины (терминология, определения, обозначе-
ния, размерности, единицы): Справочник. – М.: Аквариум, 1997, 

6. Казимов К.Г. Справочник газовика: Справочное пособие, - М.: Высшая 
школа; Издательский цент «Академия», 2000, 

7. Гуревич Д.Ф., Заринский О.Н., Кузьмин Ю.К. Справочник по арматуре для 
газо- и нефтепроводов. – Л.: Недра, 1988, 

8. Стаскевич Н.Л., Вигдородчик Д.Я. Справочник по сжиженным углеводо-
родным газам. – Л.: Недра, 1986, 

9. Егорушкин В.Е., Цеплович Б.И. Основы гидравлики и теплотехники: Учеб-
ное пособие. – М.: Машиностроение, 1981, 

10. Гуревич. И.Л. Технология переработки нефти и газа. Часть первая. Изда-
тельство «Химия». М., 1972, 

11. Леффлер Уильям Л. Переработка нефти. 2-е издание, пересмотренное / Пе-
ревод с английского – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001, 

12. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с., 

13. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е. Ефремова; под общ. Ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400с.: ил., 

14. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 
2004. – 288с., 

15. Менеджмент: учебное пособие/В.Д. Грибов. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 
2011. – 280с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №41 по №50 можно вос-
пользоваться следующей литературой: 
1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное по-

собие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 
2. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.: 

Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил., 
3. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 

34.03.204 (утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической промышленности от 27 марта 1985 г. 
Протокол N 42) (утв. Минэнерго СССР 30 апреля 1996 г.), 

4. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных 
работ (утверждена Госгортехнадзором СССР 20.02.1985г.), 

5. Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ 
на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00 (утвер-
ждена Госгортехнадзором России 23.06.2000г.). 

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №51 по 
№80 можно воспользоваться следующей литературой: 
1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное по-

собие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 
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2. Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – М.: 
Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил., 

3. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями РД 
34.03.204 (утв. постановлением Президиума ЦК профсоюза рабочих элек-
тростанций и электротехнической промышленности от 27 марта 1985 г. 
Протокол N 42) (утв. Минэнерго СССР 30 апреля 1996 г.), 

4. Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных 
работ (утверждена Госгортехнадзором СССР 20.02.1985г.), 

5. Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ 
на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. РД 09-364-00 (утвер-
ждена Госгортехнадзором России 23.06.2000г.), 

6. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е.Ефремова; под общ. ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.: ил., 

7. Менеджмент: учебное пособие/В.Д. Грибов. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 
2011. – 280с., 

8. Менеджмент: Учебник/Виханский О.С., Наумов А.И. – М.: Экономистъ, 
2004. – 288с., 

9. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. – 208с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №81 по №90 можно вос-
пользоваться следующей литературой: 
1. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабаты-

вающих производств, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 29 мая 2003 г. N 44, 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвер-
жденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. N 96. 

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №91 по 
№120 можно воспользоваться следующей литературой: 
1. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабаты-

вающих производств, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 29 мая 2003 г. N 44, 

2. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-
ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств», утвер-
жденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору от 11 марта 2013 г. N 96, 

3. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е.Ефремова; под общ. ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400 с.: ил. 

4. Менеджмент: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. – 208с. 
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5. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №121 по №130 можно вос-
пользоваться следующей литературой: 
1. ВРД . Единая система управления охраной труда и промышленной безопас-

ностью в открытом акционерном обществе «Газпром», 
2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 
При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №131 по 

№160 можно воспользоваться следующей литературой: 
1. ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперерабаты-

вающих производств, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ 
от 29 мая 2003 г. N 44, 

2. Менеджмент: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. Образования/А.Д. 
Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. – М.: Издательский центр «Ака-
демия», 2011. – 208с., 

3. ВРД . Единая система управления охраной труда и промышленной безопас-
ностью в открытом акционерном обществе «Газпром», 

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390), 

5. Методы принятия управленческих решений : учебник для бакалавров / А. В. 
Тебекин. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 572 с., 

6. Смирнов Э.А. Разработка управленческих решений: Учебник для вузов. – М: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 271с., 

7. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. Учебно-
практическое пособие. М.: Дело, 1998. – 272с., 

8. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с. 

При подготовке и при выполнении заданий с №161 по №170 можно вос-
пользоваться следующей литературой: 
1. Абдрафиков Ф.Ф Пособие для слесарей по ремонту технологических уста-

новок Часть 1,2., г. Новый Уренгой 2005, 
2. С.А. Фарамазов Ремонт и монтаж оборудования хим. и нефтепераб. заводов 

М.,1988, 
3. Э.А. Джашитов Положение о системе технического обслуживания и ремон-

та технологического оборудования газоперерабатывающих заводов МИН-
ГАЗПРОМА, М.1989, 

4. С.А. Фарамазов Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-
плуатация, М., 1985, 

5. А.В. Сугак, В.К. Леонтьев, Ю.А. Веткин Оборудование нефтеперерабаты-
вающего производства, М., 2012. 

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №171 по 
№200 можно воспользоваться следующей литературой: 
1. Абдрафиков Ф.Ф Пособие для слесарей по ремонту технологических уста-

новок Часть 1,2., г. Новый Уренгой 2005, 
2. С.А. Фарамазов Ремонт и монтаж оборудования хим. и нефтепераб. заводов 

М.,1988, 
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3. Э.А. Джашитов Положение о системе технического обслуживания и ремон-
та технологического оборудования газоперерабатывающих заводов МИН-
ГАЗПРОМА, М.1989, 

4. С.А. Фарамазов Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-
плуатация, М., 1985, 

5. А.В. Сугак, В.К. Леонтьев, Ю.А. Веткин Оборудование нефтеперерабаты-
вающего производства, М., 2012, 

6. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с., 

7. Управление персоналом организации: учебное пособие/В.Т. Пихало, Ю.Н. 
Царегородцев, С.А. Петрова, Ю.Е. Ефремова; под общ. Ред. В.Т. Пихало, 
Ю.Н. Царегородцева. – М.: ФОРУМ, 2010. – 400с.: ил., 

8. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия. Учебно-
практическое пособие. М.: Дело, 1998. – 272с.  

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Пуск, нормальная эксплуатация и остановка технологических трубча-

тых печей 
 
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. Основные виды ректификационных колонн и схемы движения потоков 

контактирующих фаз. Устройство клапанной тарелки, функция клапа-
нов и переливных (переточных) устройств 

 
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. Описать сущность процессов испарения и конденсации, однократное 

испарение (конденсация). Процесс ректификации бинарных смесей 
 
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. Эксплуатация колонных аппаратов, методы воздействия на эффектив-

ность работы колонны 
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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. Описать основные работы трубопровода и режимы движения вязкой 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Влияние температуры вводимого сырья на работу ректификационной 

колонны 
 
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. Причина появления кавитации в процессе эксплуатации насоса 
 

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. Подразделение теплообменных аппаратов (теплообменники) по прин-

ципу действия, назначению и конструкции 
 
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. Сущность методов определения коррозионного воздействия на метал-

лы 
 
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. Основные типы аппаратов АВО, их назначение и область применения. 

Назначение оребрения труб теплообменного устройства 
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Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Пуск, нормальная эксплуатация и остановка технологических трубча-
тых печей, 

2.2. Описать блокировку при работе технологических печей (общие усло-
вия срабатывания), 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

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

2.1. Основные виды ректификационных колонн и схемы движения потоков 
контактирующих фаз. Устройство клапанной тарелки, функция клапа-
нов и переливных (переточных) устройств, 

2.2. Описать температуру самовоспламенения, температуру точки росы, 
2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 

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

2.1. Описать сущность процессов испарения и конденсации, однократное 
испарение (конденсация). Процесс ректификации бинарных смесей, 

2.2. Описать средства измерения расхода их типы и принцип работы. Из-
мерение уровня (визуальные, поплавковые, буйковые уровнемеры),  

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

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

2.1. Эксплуатация колонных аппаратов, методы воздействия на эффектив-
ность работы колонны, 

2.2. Основные сведения об автоматическом регулировании, 
2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 

и роли человека в организационном окружении 
 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Описать основные работы трубопровода и режимы движения вязкой 

жидкости, 
2.2. Физико-химические свойства сырья и продуктов переработки (нефти, 

газового конденсата). Основные технические характеристики аппара-
тов и параметры ведения технологического процесса. Способы подво-
да тепла в нижнюю часть колонны. Выбор давления в ректификацион-
ной колонне, 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

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

2.1. Влияние температуры вводимого сырья на работу ректификационной 
колонны, 

2.2. Дать определение газоопасным работам. Характеристика вредных ве-
ществ по степени воздействия на организм в зависимости от предель-
но допустимой концентрации. Описать порядок проведения огневых 
работ на взрывопожароопасных объектах, 

2.3. Правила планирования рабочего времени 
 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Причина появления кавитации в процессе эксплуатации насоса, 
2.2. Дать определение горючей жидкости (ГЖ) и легковоспламеняющейся 

жидкости (ЛВЖ). Перечислить основные этапы подготовки техноло-
гического оборудования к огневым работам, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

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

2.1. Подразделение теплообменных аппаратов (теплообменники) по прин-
ципу действия, назначению и конструкции, 

2.2. Характеристика вредных веществ по степени воздействия на организм 
в зависимости от ПДК. Дать определение вентиляции и охарактеризо-
вать промышленную вентиляцию по принципу действия и назначе-
нию, 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №19 
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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 методов определения коррозионного воздействия на метал-
лы, 

2.2. Дать определение огневых работ, порядок проведения огневых работ 
на взрывопожароопасных объектах, 

2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

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

2.1. Основные типы аппаратов АВО, их назначение и область применения. 
Назначение оребрения труб теплообменного устройства, 

2.2. Порядок проведения газоопасных работ, связанные с предупреждени-
ем развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации ава-
рий. Меры безопасности при проведении огневых работ внутри емко-
стей, 

2.3. Факторы успешной эффективной работы 
 

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

2.1. Пуск, нормальная эксплуатация и остановка технологических трубча-
тых печей, 

2.2. Дать определение газоопасным работам. Характеристика вредных ве-
ществ по степени воздействия на организм в зависимости от предель-
но допустимой концентрации. Описать порядок проведения огневых 
работ на взрывопожароопасных объектах, 

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

2.1. Основные виды ректификационных колонн и схемы движения потоков 
контактирующих фаз. Устройство клапанной тарелки, функция клапа-
нов и переливных (переточных) устройств, 

2.2. Физико-химические свойства сырья и продуктов переработки (нефти, 
газового конденсата). Основные технические характеристики аппара-
тов и параметры ведения технологического процесса. Способы подво-
да тепла в нижнюю часть колонны. Выбор давления в ректификацион-
ной колонне, 
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2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

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

2.1. Описать сущность процессов испарения и конденсации, однократное 
испарение (конденсация). Процесс ректификации бинарных смесей, 

2.2. Основные сведения об автоматическом регулировании, 
2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 

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

2.1. Эксплуатация колонных аппаратов, методы воздействия на эффектив-
ность работы колонны, 

2.2. Описать средства измерения расхода их типы и принцип работы. Из-
мерение уровня (визуальные, поплавковые, буйковые уровнемеры), 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

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

2.1. Описать основные работы трубопровода и режимы движения вязкой 
жидкости, 

2.2. Описать температуру самовоспламенения, температуру точки росы, 
2.3. Правила планирования рабочего времени 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Влияние температуры вводимого сырья на работу ректификационной 
колонны, 

2.2. Описать блокировку при работе технологических печей (общие усло-
вия срабатывания), 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Причина появления кавитации в процессе эксплуатации насоса, 
2.2. Порядок проведения газоопасных работ, связанные с предупреждени-

ем развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации ава-
рий. Меры безопасности при проведении огневых работ внутри емко-
стей, 

2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 
и роли человека в организационном окружении 

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

2.1. Подразделение теплообменных аппаратов (теплообменники) по прин-
ципу действия, назначению и конструкции, 

2.2. Дать определение огневых работ, порядок проведения огневых работ 
на взрывопожароопасных объектах, 

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

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

2.1. Сущность методов определения коррозионного воздействия на метал-
лы, 

2.2. Характеристика вредных веществ по степени воздействия на организм 
в зависимости от ПДК. Дать определение вентиляции и охарактеризо-
вать промышленную вентиляцию по принципу действия и назначе-
нию, 

2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 
 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Основные типы аппаратов АВО, их назначение и область применения. 
Назначение оребрения труб теплообменного устройства, 

2.2. Дать определение горючей жидкости (ГЖ) и легковоспламеняющейся 
жидкости (ЛВЖ). Перечислить основные этапы подготовки техноло-
гического оборудования к огневым работам, 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Пуск, нормальная эксплуатация и остановка технологических трубча-

тых печей 
2.2. Порядок проведения газоопасных работ, связанные с предупреждени-

ем развития аварийных ситуаций и необходимостью локализации ава-
рий. Меры безопасности при проведении огневых работ внутри емко-
стей, 

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

2.1. Основные виды ректификационных колонн и схемы движения потоков 
контактирующих фаз. Устройство клапанной тарелки, функция клапа-
нов и переливных (переточных) устройств, 

2.2. Дать определение огневых работ, порядок проведения огневых работ 
на взрывопожароопасных объектах, 

2.3. Сущность оплаты труда персонала как мотивирующей к труду функ-
ции 

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

2.1. Описать сущность процессов испарения и конденсации, однократное 
испарение (конденсация). Процесс ректификации бинарных смесей, 

2.2. Характеристика вредных веществ по степени воздействия на организм 
в зависимости от ПДК. Дать определение вентиляции и охарактеризо-
вать промышленную вентиляцию по принципу действия и назначе-
нию, 

2.3. Основные ожидания и представления человека и организации о месте 
и роли человека в организационном окружении 

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

2.1. Эксплуатация колонных аппаратов, методы воздействия на эффектив-
ность работы колонны, 

2.2. Дать определение горючей жидкости (ГЖ) и легковоспламеняющейся 
жидкости (ЛВЖ). Перечислить основные этапы подготовки техноло-
гического оборудования к огневым работам, 

2.3. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

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

2.1. Описать основные работы трубопровода и режимы движения вязкой 
жидкости, 

2.2. Дать определение газоопасным работам. Характеристика вредных ве-
ществ по степени воздействия на организм в зависимости от предель-
но допустимой концентрации. Описать порядок проведения огневых 
работ на взрывопожароопасных объектах, 

2.3. Мотивация к труду: определение, условия и период формирования 
 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Влияние температуры вводимого сырья на работу ректификационной 
колонны, 

2.2. Физико-химические свойства сырья и продуктов переработки (нефти, 
газового конденсата). Основные технические характеристики аппара-
тов и параметры ведения технологического процесса. Способы подво-
да тепла в нижнюю часть колонны. Выбор давления в ректификацион-
ной колонне, 

2.3. Характеристика уровня старания, настойчивости и добросовестности в 
осуществлении профессиональной деятельности человека в зависимо-
сти от степени мотивации 

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

2.1. Причина появления кавитации в процессе эксплуатации насоса, 
2.2. Основные сведения об автоматическом регулировании, 
2.3. Факторы успешной эффективной работы 

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

2.1. Подразделение теплообменных аппаратов (теплообменники) по прин-
ципу действия, назначению и конструкции, 

2.2. Описать средства измерения расхода их типы и принцип работы. Из-
мерение уровня (визуальные, поплавковые, буйковые уровнемеры), 

2.3. Правила организации трудового процесса в течение основной части 
рабочего дня 

 
Задание №39 
Инструкция 

35 
 



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

2.1. Сущность методов определения коррозионного воздействия на метал-
лы, 

2.2. Описать температуру самовоспламенения, температуру точки росы, 
2.3. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Основные типы аппаратов АВО, их назначение и область применения. 
Назначение оребрения труб теплообменного устройства, 

2.2. Описать блокировку при работе технологических печей (общие усло-
вия срабатывания), 

2.3. Содержание и периодичность самоконтроля процесса и осуществляе-
мой трудовой деятельности 

 
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. Правила безопасности при работе с ручным электрифицированным 

инструментом 
 
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. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, лесов и 

подмостей 
 
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. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей газоо-

пасных работ 
 
Задание №44 
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. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах 

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

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 

взрывопожароопасных объектах 
 
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. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей огневых 

работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах 
 
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. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-

нения и марки автомобильных бензинов 
 

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. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-

вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов 

 
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. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-

нения и марки дизельного топлива 
 
Задание №50 
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. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-

нения и марки реактивного топлива 
 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с ручным электрифицированным 
инструментом, 

2.2. Классификация товарных нефтепродуктов, 
2.3. Технология и процесс принятия решения 

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

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, лесов и 
подмостей, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки котельного топлива, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей газоо-
пасных работ, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки моторных масел,  

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и 
газа; основные направления переработки нефтей и газоконденсатов, 

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

2.1. Порядок безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки природного газа, 

2.3. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей огневых 
работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки нефтяного попутного газа, 

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

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки автомобильных бензинов, 

2.2. Способы первичной перегонки нефти и получаемые продукты, описа-
ние типовой технологической схемы первичной перегонки нефти на 
атмосферно-ваккумных установках, 

2.3. Свойства и качественные характеристики информации 
 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.2. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-

нения и марки дизельного топлива, 
2.2. Условия выбора давления и температурного режима в ректификаци-

онной колонне, 
2.3. Понятие обработки и хранения информации 

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

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки реактивного топлива, 

2.2. Способы регулирования температурного режима ректификационных 
колонн, 

2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с ручным электрифицированным 
инструментом, 

2.2. Способы регулирования температурного режима ректификационных 
колонн, 

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

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, лесов и 
подмостей, 

2.2. Условия выбора давления и температурного режима в ректификаци-
онной колонне, 

2.3. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей газоо-
пасных работ, 

2.2. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.3. Содержание процесса выполнения решения 

40 
 



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

2.1. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Способы первичной перегонки нефти и получаемые продукты, описа-
ние типовой технологической схемы первичной перегонки нефти на 
атмосферно-ваккумных установках, 

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Порядок безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки нефтяного попутного газа, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей огневых 
работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки природного газа, 

2.3. Технология и процесс принятия решения 
 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки автомобильных бензинов, 

2.2. Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и 
газа; основные направления переработки нефтей и газоконденсатов, 

2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №68 
Инструкция 

41 
 



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

2.1. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки моторных масел, 

2.3. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки дизельного топлива, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки котельного топлива, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

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

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки реактивного топлива, 

2.2. Классификация товарных нефтепродуктов, 
2.3. Свойства и качественные характеристики информации 

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

2.1. Правила безопасности при работе с ручным электрифицированным 
инструментом, 

2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки нефтяного попутного газа, 

2.3. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при работе с использованием лестниц, лесов и 
подмостей, 
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2.2. Способы переработки природных углеводородных газов и получаемые 
продукты, описание  технологической схемы подготовки и переработ-
ки природного газа, 

2.3. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей газоо-
пасных работ, 

2.2. Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и 
газа; основные направления переработки нефтей и газоконденсатов, 

2.3. Методы сбора информации, методы передачи и преобразования ин-
формации 

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

2.1. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки моторных масел, 

2.3. Свойства и качественные характеристики информации 
 
Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и 
взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки котельного топлива, 

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

2.1. Ответственность и обязанности руководителя и исполнителей огневых 
работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, 

2.2. Классификация товарных нефтепродуктов, 
2.3. Понятие и роль информации в организации 

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

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки автомобильных бензинов, 

2.2. Условия выбора давления и температурного режима в ректификаци-
онной колонне, 

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

2.1. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.2. Способы регулирования температурного режима ректификационных 
колонн, 

2.3. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки дизельного топлива, 

2.2. Назначение переработки вторичных предельных газов, описание типо-
вой технологической схемы газофракционирующей установки пре-
дельных газов, 

2.3. Свойства принятого решения, характеризующие его качество 
 
Задание №80 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования к качеству, показатели качества, свойства, область приме-
нения и марки реактивного топлива, 

2.2. Способы первичной перегонки нефти и получаемые продукты, описа-
ние типовой технологической схемы первичной перегонки нефти на 
атмосферно-ваккумных установках, 

2.3. Технология и процесс принятия решения 
 

Задание №81 
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. Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного техноло-
гического процесса или его стадий на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности 

 
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. Функции автоматизированной системы управления технологическим 

процессом на базе средств вычислительной техники, установленные на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности 

 
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. Назначение системы противоаварийной автоматической защиты тех-

нологического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности 

 
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. Средствами контроля и автоматического регулирования каких пара-

метров технологического процесса должны быть снабжены колонны 
ректификации горючих жидкостей для обеспечения взрывобезопасно-
сти 

 
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. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-

чивается противоаварийная автоматическая защита топочного про-
странства нагревательных печей 

 
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. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-

чивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых эле-
ментов (змеевиков) нагревательных печей 

 
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. Какие противоаварийные устройства применяются в технологических 

системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития 
 

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. Функции системы противоаварийной автоматической защиты техно-

логического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности 

 
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. Назначение средств автоматического непрерывного газового контроля 

и анализа, устанавливаемых на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности 

 
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. Периодичность внешнего осмотра технологического оборудования, 

средств контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварий-
ной автоматической защиты на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности 

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

2.1. Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного техноло-
гического процесса или его стадий на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.2. Порядок разработки планов локализации аварийных ситуаций на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 

 
Задание №92 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Функции автоматизированной системы управления технологическим 
процессом на базе средств вычислительной техники, установленные на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.2. Содержание планов локализации аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

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

2.1. Назначение системы противоаварийной автоматической защиты тех-
нологического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации резервуаров на опасных произ-
водственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазопе-
рерабатывающей промышленности,  

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

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

2.1. Средствами контроля и автоматического регулирования каких пара-
метров технологического процесса должны быть снабжены колонны 
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ректификации горючих жидкостей для обеспечения взрывобезопасно-
сти, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации трубчатых печей на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

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

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита топочного про-
странства нагревательных печей, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации насосов на опасных производ-
ственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперера-
батывающей промышленности, 

2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

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

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых эле-
ментов (змеевиков) нагревательных печей, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации компрессоров на опасных про-
изводственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазо-
перерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-
фессиональной адаптации 

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

2.1. Какие противоаварийные устройства применяются в технологических 
системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития, 

2.2. Требования к устройству и содержанию территории предприятия, зда-
ний и сооружений объектов химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 
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Задание №98 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Функции системы противоаварийной автоматической защиты техно-
логического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к фланцевым соединениям технологических трубопрово-
дов на опасных производственных объектах химической, нефтехими-
ческой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение средств автоматического непрерывного газового контроля 
и анализа, устанавливаемых на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к быстродействию срабатывания технических устройств (в 
том числе запорная арматура, клапаны отсекатели), предназначенные 
для аварийного отключения блока на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

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

2.1. Периодичность внешнего осмотра технологического оборудования, 
средств контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварий-
ной автоматической защиты на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к местам размещения систем контроля, автоматического и 
дистанционного управления и регулирования технологическими про-
цессами, сигнализации и системы противоаварийной защиты на опас-
ных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

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

2.1. Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного техноло-
гического процесса или его стадий на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.2. Требования к местам размещения систем контроля, автоматического и 
дистанционного управления и регулирования технологическими про-
цессами, сигнализации и системы противоаварийной защиты на опас-
ных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-
фессиональной адаптации 

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

2.1. Функции автоматизированной системы управления технологическим 
процессом на базе средств вычислительной техники, установленные на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.2. Требования к быстродействию срабатывания технических устройств (в 
том числе запорная арматура, клапаны отсекатели), предназначенные 
для аварийного отключения блока на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

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

2.1. Назначение системы противоаварийной автоматической защиты тех-
нологического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к фланцевым соединениям технологических трубопрово-
дов на опасных производственных объектах химической, нефтехими-
ческой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

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

2.1. Средствами контроля и автоматического регулирования каких пара-
метров технологического процесса должны быть снабжены колонны 
ректификации горючих жидкостей для обеспечения взрывобезопасно-
сти, 

2.2. Требования к устройству и содержанию территории предприятия, зда-
ний и сооружений объектов химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

 
Задание №105 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита топочного про-
странства нагревательных печей, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации компрессоров на опасных про-
изводственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазо-
перерабатывающей промышленности, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

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

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых эле-
ментов (змеевиков) нагревательных печей, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации насосов на опасных производ-
ственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперера-
батывающей промышленности, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 

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

2.1. Какие противоаварийные устройства применяются в технологических 
системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации трубчатых печей на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 
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2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

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

2.1. Функции системы противоаварийной автоматической защиты техно-
логического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации резервуаров на опасных произ-
водственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазопе-
рерабатывающей промышленности, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

 
Задание №109 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение средств автоматического непрерывного газового контроля 
и анализа, устанавливаемых на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Содержание планов локализации аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №110 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Периодичность внешнего осмотра технологического оборудования, 
средств контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварий-
ной автоматической защиты на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Порядок разработки планов локализации аварийных ситуаций на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 

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

2.1. Условия взрывопожаробезопасного проведения отдельного техноло-
гического процесса или его стадий на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации компрессоров на опасных про-
изводственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазо-
перерабатывающей промышленности, 

2.3. Типичные (характерные) трудности в процессе внедрения системы 
наставничества в организации 

 
Задание №112 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Функции автоматизированной системы управления технологическим 
процессом на базе средств вычислительной техники, установленные на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации насосов на опасных производ-
ственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазоперера-
батывающей промышленности, 

2.3. Преимущества наставничества для обучаемого, преимущества настав-
ничества для наставника и организации 

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

2.1. Назначение системы противоаварийной автоматической защиты тех-
нологического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации трубчатых печей на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №114 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Средствами контроля и автоматического регулирования каких пара-
метров технологического процесса должны быть снабжены колонны 
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ректификации горючих жидкостей для обеспечения взрывобезопасно-
сти, 

2.2. Требования безопасной эксплуатации резервуаров на опасных произ-
водственных объектах химической, нефтехимической и нефтегазопе-
рерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность, содержание и назначение программ введения нового работника 
в должность 

 
Задание №115 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита топочного про-
странства нагревательных печей, 

2.2. Содержание планов локализации аварийных ситуаций на опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность и виды профессиональной адаптации, цели и задачи про-
фессиональной адаптации 

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

2.1. Какими техническими средствами, системами, блокировками обеспе-
чивается противоаварийная автоматическая защита нагреваемых эле-
ментов (змеевиков) нагревательных печей, 

2.2. Порядок разработки планов локализации аварийных ситуаций на 
опасных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Виды информационных технологий, применяемых при организации 
сбора и регистрации данных по принципу последовательных решений 

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

2.1. Какие противоаварийные устройства применяются в технологических 
системах для предупреждения аварий, предотвращения их развития, 

2.2. Требования к местам размещения систем контроля, автоматического и 
дистанционного управления и регулирования технологическими про-
цессами, сигнализации и системы противоаварийной защиты на опас-
ных производственных объектах химической, нефтехимической и 
нефтегазоперерабатывающей промышленности, 
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2.3. Понятие и преимущества использования телекоммуникационного 
обеспечения профессиональной деятельности 

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

2.1. Функции системы противоаварийной автоматической защиты техно-
логического оборудования на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к быстродействию срабатывания технических устройств (в 
том числе запорная арматура, клапаны отсекатели), предназначенные 
для аварийного отключения блока на опасных производственных объ-
ектах химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, 

2.3. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

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

2.1. Назначение средств автоматического непрерывного газового контроля 
и анализа, устанавливаемых на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к фланцевым соединениям технологических трубопрово-
дов на опасных производственных объектах химической, нефтехими-
ческой и нефтегазоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Направления развития технической базы информационно - коммуни-
кационных технологий в профессиональной деятельности 

 
Задание №120 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Периодичность внешнего осмотра технологического оборудования, 
средств контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварий-
ной автоматической защиты на опасных производственных объектах 
химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей про-
мышленности, 

2.2. Требования к устройству и содержанию территории предприятия, зда-
ний и сооружений объектов химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность использования вычислительных машин как технического 
средства в профессиональной деятельности 
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Задание №121 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Содержание и назначение внепланового инструктажа рабочих, в каких 

случаях он проводится 
 
Задание №122 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Содержание и назначение целевого инструктажа рабочих, в каких слу-

чаях он проводится 
 
Задание №123 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе 

 
Задание №124 
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 порядок производственного обучения рабочих безопас-

ным методам и способам выполнения работ 
 
Задание №125 
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 порядок стажировки рабочих на рабочем месте 

 
Задание №126 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Порядок аттестации проверки знаний по охране труда и промышлен-

ной безопасности у руководителей и специалистов 
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Задание №127 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Какие вопросы должны находить отражение в инструкции о мерах 

пожарной безопасности производственного объекта 
 

Задание №128 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ 

 
Задание №129 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных работ 

 
Задание №130 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Требования пожарной безопасности при проведении сливоналивных 

операций с сжиженным углеводородным газом 
 
Задание №131 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение внепланового инструктажа рабочих, в каких 
случаях он проводится, 

2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения, 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №132 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Содержание и назначение целевого инструктажа рабочих, в каких слу-
чаях он проводится, 

2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния, 

2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-
ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №133 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе, 
2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-

ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния,  

2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №134 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок производственного обучения рабочих безопас-
ным методам и способам выполнения работ, 

2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 

2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-
телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №135 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок стажировки рабочих на рабочем месте, 
2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 

коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 
2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-

ции работников, их сущность 
 
Задание №136 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок аттестации проверки знаний по охране труда и промышлен-

ной безопасности у руководителей и специалистов, 
2.2. Содержание и состав средств психологического воздействия на членов 

коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 
2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 

повышения квалификации работников организации 
 
Задание №137 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие вопросы должны находить отражение в инструкции о мерах 
пожарной безопасности производственного объекта, 

2.2. Способы и методы обеспечения защиты от травмирования на  опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
Задание №138 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
2.2. Содержание и назначение вводного инструктажа рабочих, в каком 

случаях он проводится, 
2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 

обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №139 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных ра-
бот, 

2.2. Содержание и назначение первичного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте рабочего, в каком случаях он проводится, 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №140 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Требования пожарной безопасности при проведении сливоналивных 
операций с сжиженным углеводородным газом, 

2.2. Содержание и назначение повторного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте, в каком случае он проводится, 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 

 
Задание №141 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение внепланового инструктажа рабочих, в каких 
случаях он проводится, 

2.2. Содержание и состав средств психологического воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 

 
Задание №142 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение целевого инструктажа рабочих, в каких слу-
чаях он проводится, 

2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №143 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе, 
2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 

коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 
2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 

обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №144 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок производственного обучения рабочих безопас-
ным методам и способам выполнения работ, 
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2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния, 

2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
Задание №145 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок стажировки рабочих на рабочем месте, 
2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-

ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния, 

2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 
повышения квалификации работников организации 

 
Задание №146 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок аттестации проверки знаний по охране труда и промышлен-
ной безопасности у руководителей и специалистов, 

2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения, 

2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-
ции работников, их сущность 

 
Задание №147 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие вопросы должны находить отражение в инструкции о мерах 
пожарной безопасности производственного объекта, 

2.2. Содержание и назначение повторного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте, в каком случае он проводится, 

2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-
телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №148 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
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2.2. Содержание и назначение первичного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте рабочего, в каком случаях он проводится, 

2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №149 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных ра-
бот, 

2.2. Содержание и назначение вводного инструктажа рабочих, в каком 
случаях он проводится, 

2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-
ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №150 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении сливоналивных 
операций с сжиженным углеводородным газом, 

2.2. Способы и методы обеспечения защиты от травмирования на  опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №151 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение внепланового инструктажа рабочих, в каких 
случаях он проводится, 

2.2. Содержание и назначение повторного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте, в каком случае он проводится, 

2.3. Назначение проведения и способы оценки эффективности обучения и 
повышения квалификации работников организации 

 
Задание №152 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение целевого инструктажа рабочих, в каких слу-
чаях он проводится, 
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2.2. Содержание и назначение первичного инструктажа рабочих на рабо-
чем месте рабочего, в каком случаях он проводится, 

2.3. Факторы эффективной организации процесса повышения квалифика-
ции работников, их сущность 

 
Задание №153 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок допуска рабочих к самостоятельной работе, 
2.2. Содержание и назначение вводного инструктажа рабочих, в каком 

случаях он проводится, 
2.3. Сущность реализации решения в условиях игнорирования руководи-

телем предупреждения подчиненного о возможных нежелательных 
последствиях принятого решения, проявление ответственности подчи-
ненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №154 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок производственного обучения рабочих безопас-
ным методам и способам выполнения работ, 

2.2. Способы и методы обеспечения защиты от травмирования на  опасных 
производственных объектах химической, нефтехимической и нефтега-
зоперерабатывающей промышленности, 

2.3. Сущность самостоятельного принятия решения руководителем без 
учета мнения подчиненного, проявление ответственности подчиненно-
го при этом и ее характеристика 

 
Задание №155 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение и порядок стажировки рабочих на рабочем месте, 
2.2. Содержание и состав средств психологического воздействия на членов 

коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 
2.3. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-

ным, проявление ответственности подчиненного при этом и ее харак-
теристика 

 
Задание №156 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок аттестации проверки знаний по охране труда и промышлен-
ной безопасности у руководителей и специалистов, 
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2.2. Содержание и состав социологических средств воздействия на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 

2.3. Сущность авторитетного принятия решения руководителем, проявле-
ние ответственности подчиненного при этом и ее характеристика 

 
Задание №157 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие вопросы должны находить отражение в инструкции о мерах 
пожарной безопасности производственного объекта, 

2.2. Сущность социально-психологических методов управления на членов 
коллектива для обеспечения выполнения производственного задания, 

2.3. Понятие повышение квалификации на рабочем месте, виды обучения 
и их характеристика 

 
Задание №158 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
2.2. Сущность методов дисциплинарного воздействия как организацион-

ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния, 

2.3. Понятие показателя «улучшение качества работы» как результата обу-
чения и повышения квалификации, его сущность и критерии оценки 

 
Задание №159 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении окрасочных ра-
бот, 

2.2. Сущность методов распорядительного воздействия как организацион-
ных методов управления коллективом производственного подразделе-
ния, 

2.3. Понятие показателя «увеличение скорости работы» как результата 
обучения и повышение квалификации, его сущность и критерии оцен-
ки 

 
Задание №160 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования пожарной безопасности при проведении сливоналивных 
операций с сжиженным углеводородным газом, 
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2.2. Состав и сущность методов организационно-стабилизирующего воз-
действия как организационных методов управления коллективом про-
изводственного подразделения, 

2.3. Критерии эффективности финансовых вложений в профессиональное 
обучение и повышение квалификации работников организаций 

 
Задание №161 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация насосов 

 
Задание №162 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация вентиляци-

онных систем 
 
Задание №163 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Описать эксплуатацию и ремонт оборудования, работающего под дав-

ления. Описать общие правила безопасности при ремонте аппаратов, 
резервуаров и оборудования 

 
Задание №164 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Как устроены насадочные и тарельчатые колонны? Какие типы таре-

лок используют в тарельчатых колоннах? Как рассчитывается диаметр 
и высота насадочных и тарельчатых колонн? 

 
Задание №165 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Каковы назначения и принцип работы трубчатых печей? Приведите 

классификацию теплообменных аппаратов. Какие конструкции кожу-
хотрубных теплообменников вам известны? 
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Задание №166 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Приведите классификацию и устройство трубчатых печей. Каково 

устройство основных конструктивных элементов трубчатых печей? 
 
Задание №167 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Приведите последовательность теплового расчета теплообменника. В 

чем заключается гидравлический расчет теплообменника? 
 

Задание №168 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Каковы особенности устройства теплообменника с U-образными тру-

бами и плавающей головкой 
 
Задание №169 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Какие основные конструкции сварных резервуаров для хранения 

нефти и нефтепродуктов. Какие существуют методы изготовления 
вертикальных сварных резервуаров? 

 
Задание №170 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах дневника-отчета по практике: 
2.1. Перечислите основные виды фасонных элементов трубопроводов. Ка-

кие существуют виды испытаний трубопроводов? Какие виды трубо-
проводов бывают? При выборе трубопроводной арматуры, на что 
необходимо обратить внимание? 

 
Задание №171 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация насосов, 
2.2. Правила пуска, эксплуатации и остановки технологических установок. 

Факторы, влияющие на ход технологического процесса, 
2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 

способы формирования 
 
Задание №172 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация вентиляци-
онных систем, 

2.2. Какие массообменные процессы проводят на нефтеперерабатывающих 
заводах? Что является движущей силой массообменного процесса?, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №173 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать эксплуатацию и ремонт оборудования, работающего под дав-
ления. Описать общие правила безопасности при ремонте аппаратов, 
резервуаров и оборудования, 

2.2. Приведите схемы простой и сложной колонн. Для чего они предназна-
чены? Как проводятся пуск и остановка колонн?,  

2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №174 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Как устроены насадочные и тарельчатые колонны? Какие типы таре-
лок используют в тарельчатых колоннах? Как рассчитывается диаметр 
и высота насадочных и тарельчатых колонн?, 

2.2. Описать основные показатели работы печей. Что представляет собой 
уравнение теплового баланса печи?, 

2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №175 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

67 
 



2.1. Каковы назначения и принцип работы трубчатых печей? Приведите 
классификацию теплообменных аппаратов. Какие конструкции кожу-
хотрубных теплообменников вам известны?, 

2.2. Как проводятся пуск и остановка трубчатых печей?, 
2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-

собы формирования 
 
Задание №176 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Приведите классификацию и устройство трубчатых печей. Каково 
устройство основных конструктивных элементов трубчатых печей?, 

2.2. Каково устройство аппаратов воздушного охлаждения, схема? Как 
проводятся пуск и остановка теплообменных аппаратов?, 

2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №177 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Приведите последовательность теплового расчета теплообменника. В 
чем заключается гидравлический расчет теплообменника?, 

2.2. Какие виды парков хранения сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции применяются для хранения нефти, газа и нефтепродуктов?, 

2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-
го планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №178 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Каковы особенности устройства теплообменника с U-образными тру-
бами и плавающей головкой, 

2.2. Для каких целей резервуары снабжаются плавающей крышей или пон-
тоном? В чем преимущество шаровых резервуаров?, 

2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №179 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие основные конструкции сварных резервуаров для хранения 
нефти и нефтепродуктов. Какие существуют методы изготовления 
вертикальных сварных резервуаров?, 
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2.2. Для каких целей предназначен дыхательный клапан, установленный на 
резервуаре? Описать об основных требованиях, предъявляемых к экс-
плуатации резервуаров, 

2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

 
Задание №180 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Перечислите основные виды фасонных элементов трубопроводов. Ка-
кие существуют виды испытаний трубопроводов? Какие виды трубо-
проводов бывают? При выборе трубопроводной арматуры, на что 
необходимо обратить внимание?, 

2.2. На какие группы подразделяются трубопроводы в зависимости от ме-
ста их установки? На какие категории и группы подразделяются тру-
бопроводы в зависимости от среды и основных рабочих параметров 
(давления и температуры)?, 

2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьеры 
 

Задание №181 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация насосов, 
2.2. На какие группы подразделяются трубопроводы в зависимости от ме-

ста их установки? На какие категории и группы подразделяются тру-
бопроводы в зависимости от среды и основных рабочих параметров 
(давления и температуры)?, 

2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №182 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация вентиляци-
онных систем, 

2.2. Для каких целей предназначен дыхательный клапан, установленный на 
резервуаре? Описать об основных требованиях, предъявляемых к экс-
плуатации резервуаров, 

2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №183 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать эксплуатацию и ремонт оборудования, работающего под дав-
ления. Описать общие правила безопасности при ремонте аппаратов, 
резервуаров и оборудования, 

2.2. Для каких целей резервуары снабжаются плавающей крышей или пон-
тоном? В чем преимущество шаровых резервуаров?, 

2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №184 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Как устроены насадочные и тарельчатые колонны? Какие типы таре-
лок используют в тарельчатых колоннах? Как рассчитывается диаметр 
и высота насадочных и тарельчатых колонн?, 

2.2. Какие виды парков хранения сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции применяются для хранения нефти, газа и нефтепродуктов?, 

2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №185 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Каковы назначения и принцип работы трубчатых печей? Приведите 
классификацию теплообменных аппаратов. Какие конструкции кожу-
хотрубных теплообменников вам известны?, 

2.2. Каково устройство аппаратов воздушного охлаждения, схема? Как 
проводятся пуск и остановка теплообменных аппаратов?, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №186 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Приведите классификацию и устройство трубчатых печей. Каково 
устройство основных конструктивных элементов трубчатых печей?, 

2.2. Как проводятся пуск и остановка трубчатых печей?, 
2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 

способы формирования 
 
Задание №187 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Приведите последовательность теплового расчета теплообменника. В 

чем заключается гидравлический расчет теплообменника?, 
2.2. Описать основные показатели работы печей. Что представляет собой 

уравнение теплового баланса печи?, 
2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьеры 

 
Задание №188 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Каковы особенности устройства теплообменника с U-образными тру-
бами и плавающей головкой, 

2.2. Приведите схемы простой и сложной колонн. Для чего они предназна-
чены? Как проводятся пуск и остановка колонн?, 

2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

 
Задание №189 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие основные конструкции сварных резервуаров для хранения 
нефти и нефтепродуктов. Какие существуют методы изготовления 
вертикальных сварных резервуаров?, 

2.2. Какие массообменные процессы проводят на нефтеперерабатывающих 
заводах? Что является движущей силой массообменного процесса?, 

2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №190 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Перечислите основные виды фасонных элементов трубопроводов. Ка-
кие существуют виды испытаний трубопроводов? Какие виды трубо-
проводов бывают? При выборе трубопроводной арматуры, на что 
необходимо обратить внимание?, 

2.2. Правила пуска, эксплуатации и остановки технологических установок. 
Факторы, влияющие на ход технологического процесса, 

2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-
го планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №191 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация насосов, 
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2.2. Каково устройство аппаратов воздушного охлаждения, схема? Как 
проводятся пуск и остановка теплообменных аппаратов?, 

2.3. Сущность управления профессиональной карьерой, цели карьер 
 
Задание №192 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать принцип действия, устройство и классификация вентиляци-
онных систем, 

2.2. Как проводятся пуск и остановка трубчатых печей?, 
2.3. Методологические и организационные основы планирования профес-

сиональной карьеры 
 
Задание №193 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Описать эксплуатацию и ремонт оборудования, работающего под дав-
ления. Описать общие правила безопасности при ремонте аппаратов, 
резервуаров и оборудования, 

2.2. Описать основные показатели работы печей. Что представляет собой 
уравнение теплового баланса печи?, 

2.3. Порядок индивидуального планирования профессиональной карьеры 
 
Задание №194 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Как устроены насадочные и тарельчатые колонны? Какие типы таре-
лок используют в тарельчатых колоннах? Как рассчитывается диаметр 
и высота насадочных и тарельчатых колонн?, 

2.2. Приведите схемы простой и сложной колонн. Для чего они предназна-
чены? Как проводятся пуск и остановка колонн?, 

2.3. Сущность и порядок совмещения индивидуального и организационно-
го планирования профессиональной карьеры 

 
Задание №195 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Каковы назначения и принцип работы трубчатых печей? Приведите 
классификацию теплообменных аппаратов. Какие конструкции кожу-
хотрубных теплообменников вам известны?, 

2.2. Какие массообменные процессы проводят на нефтеперерабатывающих 
заводах? Что является движущей силой массообменного процесса?, 
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2.3. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-
ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

 
Задание №196 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Приведите классификацию и устройство трубчатых печей. Каково 
устройство основных конструктивных элементов трубчатых печей?, 

2.2. Правила пуска, эксплуатации и остановки технологических установок. 
Факторы, влияющие на ход технологического процесса, 

2.3. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №197 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Приведите последовательность теплового расчета теплообменника. В 
чем заключается гидравлический расчет теплообменника?, 

2.2. На какие группы подразделяются трубопроводы в зависимости от ме-
ста их установки? На какие категории и группы подразделяются тру-
бопроводы в зависимости от среды и основных рабочих параметров 
(давления и температуры)?, 

2.3. Временная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №198 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Каковы особенности устройства теплообменника с U-образными тру-
бами и плавающей головкой, 

2.2. Для каких целей предназначен дыхательный клапан, установленный на 
резервуаре? Описать об основных требованиях, предъявляемых к экс-
плуатации резервуаров, 

2.3. Методическая компетентность работника: понятие, сущность, способы 
форм 

 
Задание №199 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Какие основные конструкции сварных резервуаров для хранения 
нефти и нефтепродуктов. Какие существуют методы изготовления 
вертикальных сварных резервуаров?, 

73 
 



2.2. Для каких целей резервуары снабжаются плавающей крышей или пон-
тоном? В чем преимущество шаровых резервуаров, 

2.3. Социальная компетентность работника: понятие, сущность, способы 
формирования 

 
Задание №200 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Перечислите основные виды фасонных элементов трубопроводов. Ка-
кие существуют виды испытаний трубопроводов? Какие виды трубо-
проводов бывают? При выборе трубопроводной арматуры, на что 
необходимо обратить внимание?, 

2.2. Какие виды парков хранения сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции применяются для хранения нефти, газа и нефтепродуктов?, 

2.3. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формировании 

 
Руководитель производственной практики по профилю специальности от 

техникума оценивает образовательные результаты (общие и профессиональные 
компетенции, практический опыт) студентов по установленным критериям, 
критерии оценки представлены ниже в таблице. 
 

Таблица 9.  
Критерии оценки студентов, не имеющих необходимый стаж работы,  

при их промежуточной аттестации 
Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 1.1. Подготовка к работе тех-
нологического оборудования и 
коммуникаций 
ПО 1.2. Эксплуатация технологи-
ческого оборудования и коммуни-
каций 
ПО 1.3. Обеспечение бесперебой-
ной работы оборудования 
ПО 1.4. Выявление и устранение 
отклонений от режимов в работе 
оборудования 

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 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 2.1. Подготовка исходного 
сырья и материалов к работе 
ПО 2.2. Контроль и регулирование 
технологического режима с ис-
пользованием средств автомати-
зации и результатов анализа 
ПО 2.3. Контроль качества сырья, 
материалов, продукта, топливо-
энергетических ресурсов 
ПО 2.4. Расчет технико-
экономических показателей тех-
нологического процесса 
ПО 2.5. Выполнение правил охра-
ны труда, промышленной и эколо-
гической безопасности 
ПО 2.6. Анализ причин брака, 
разработке мероприятий по их 
предупреждению и устранению 
ПО 2.7. Пуск и остановка произ-
водственного объекта при любых 
условиях 

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 

 

ПО 3.1. Определение поврежде-
ния технических устройств и их 
устранение  
ПО 3.2. Определение причин 
нарушения технологического ре-
жима и вывода его на регламенти-
рованные значения параметров 
ПО 3.3. Поддержание стабильного 
режима технологического процес-
са 

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 

 

ПО 4.1. Планирование и органи-
зация работы персонала произ-
водственных подразделений  
ПО 4.2. Контроля и выполнения 
правил техники безопасности, 
производственной и трудовой 
дисциплины, правил внутреннего 
трудового распорядка 
ПО 4.3. Анализ производственной 
деятельности подразделения 
ПО 4.4. Участие в обеспечении и 
оценке экономической эффектив-
ности работы подразделения 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
121 по 130 (в 
части 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 
131 по 160 (в 
части 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  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 5.1. Ведение технологическо-
го процесса переработки нефти, 
нефтепродуктов, газа, конденсата 
в соответствии с установленным 
режимом 
ПО 5.2. Регулирование парамет-
ров технологического процесса 
подачи сырья, реагентов, топлива, 
газа, воды, электроэнергии на об-
служиваемом участке 
ПО 5.3. Техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования 

Выполнение 
одного из 
заданий с 
161 по 170 (в 
части 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 
171 по 200 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного 
задания правильное 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и постро-
ено логически верно 

 

Содержание выполненного 
задания  правильное и полное 

 

 
 

Таблица 10.  
Критерии оценки студентов, имеющих необходимый стаж работы, 

при их промежуточной аттестации  
Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 1.1. Подготовка к работе техноло-
гического оборудования и коммуника-
ций 
ПО 1.2. Эксплуатация технологическо-
го оборудования и коммуникаций 
ПО 1.3. Обеспечение бесперебойной 
работы оборудования 
ПО 1.4. Выявление и устранение откло-
нений от режимов в работе оборудова-
ния 

Выполнение 
одного из за-
даний с 11 по 
40 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

 

ПО 2.1. Подготовка исходного сырья и 
материалов к работе 
ПО 2.2. Контроль и регулирование тех-
нологического режима с использовани-
ем средств автоматизации и результа-
тов анализа 
ПО 2.3. Контроль качества сырья, мате-
риалов, продукта, топливо-
энергетических ресурсов 
ПО 2.4. Расчет технико-экономических 
показателей технологического процесса 
ПО 2.5. Выполнение правил охраны 
труда, промышленной и экологической 
безопасности 
ПО 2.6. Анализ причин брака, разра-
ботке мероприятий по их предупрежде-
нию и устранению 
ПО 2.7. Пуск и остановка производ-
ственного объекта при любых условиях 

Выполнение 
одного из за-
даний с 51 по 
80 (в части п. 
2., 2.1.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 
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Коды и наименования  
практического опыта 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 3.1. Определение повреждения тех-
нических устройств и их устранение  
ПО 3.2. Определение причин наруше-
ния технологического режима и вывода 
его на регламентированные значения 
параметров 
ПО 3.3. Поддержание стабильного ре-
жима технологического процесса 

Выполнение 
одного из за-
даний с 91 по 
120 (в части 
п. 2., 2.1.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

 

ПО 4.1. Планирование и организация 
работы персонала производственных 
подразделений  
ПО 4.2. Контроля и выполнения правил 
техники безопасности, производствен-
ной и трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка 
ПО 4.3. Анализ производственной дея-
тельности подразделения 
ПО 4.4. Участие в обеспечении и оцен-
ке экономической эффективности рабо-
ты подразделения 

Выполнение 
одного из за-
даний с 131 
по 160 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

 

ПО 5.1. Ведение технологического про-
цесса переработки нефти, нефтепродук-
тов, газа, конденсата в соответствии с 
установленным режимом 
ПО 5.2. Регулирование параметров тех-
нологического процесса подачи сырья, 
реагентов, топлива, газа, воды, электро-
энергии на обслуживаемом участке 
ПО 5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт оборудования 

Выполнение 
одного из за-
даний с 171 
по 200 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

 

 
Таблица 11.  

Критерии оценки студентов при текущем контроле  
уровня сформированности  компетенций 

Коды и наименования  
компетенций 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.1. Контролировать эффектив-
ность работы оборудования 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования и ком-
муникаций при ведении технологи-
ческого процесса 
ПК 1.3. Подготавливать оборудова-
ние к проведению ремонтных работ 
различного характера 

Выполнение од-
ного из заданий с 
11 по 40 (в части 
п. 2., 2.2.) 

Содержание выпол-
ненного задания 
правильное 

 

Содержание выпол-
ненного задания  
правильное и по-
строено логически 
верно 

 

Содержание выпол-
ненного задания  
правильное и полное 
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Коды и наименования 
компетенций 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

Выполнение од-
ного из заданий с 
11 по 40 (в части 
п. 2., 2.3.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

ПК 2.1. Контролировать и регулиро-
вать технологический режим с ис-
пользованием средств автоматизации 
и результатов анализов 
ПК 2.2. Контролировать качество 
сырья, получаемых продуктов 
ПК 2.3. Контролировать расход сы-
рья, продукции, реагентов, катализа-
торов, топливно-энергетических ре-
сурсов 

Выполнение од-
ного из заданий с 
51 по 80 (в части 
п. 2., 2.2.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

Выполнение од-
ного из заданий с 
51 по 80 (в части 
п. 2., 2.3.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

ПК 3.1. Анализировать причины от-
каза, повреждения технических 
устройств и принимать меры по их 
устранению 
ПК 3.2. Анализировать причины от-
клонения от режима технологическо-
го процесса и принимать меры по их 
устранению 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по пре-
дупреждению инцидентов на техно-
логическом блоке 

Выполнение од-
ного из заданий с 
91 по 120 (в части 
п. 2., 2.2.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителя-
ми 

Выполнение од-
ного из заданий с 
91 по 120 (в части 
п. 2., 2.3.) 

Содержание выпол-
ненного задания пра-
вильное 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и построено 
логически верно 
Содержание выпол-
ненного задания  пра-
вильное и полное 
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Коды и наименования 
компетенций

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

ПК 4.1. Организовывать работу кол
лектива и поддерживать профессио
нальные отношения со смежными 
подразделениями
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение 
производственного задания по объе
му производства и качеству продукта 
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение 
правил охраны труда, промышлен
ной, пожарной и экологической без
опасности

Выполнение од
ного из заданий с 
131 по 160 (в ча
сти п. 2., 2.2.)

Содержание выпол
ненного задания пра
вильное
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и построено 
логически верно_____
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и полное

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды, за резуль
тат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься само
образованием, осознанно планиро
вать повышение квалификации

Выполнение од
ного из заданий с 
131 по 160 (в ча
сти п. 2., 2.3.)

Содержание выпол
ненного задания пра
вильное
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и построено 
логически верно_____
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и полное

ПК 5.1. Осуществлять наблюдение за 
работой оборудования на установках 
III категории по переработке газово
го конденсата, нефти и продуктов их 
переработки и вести технологиче
ский процесс в соответствии с рабо
чими инструкциями 
ПК 5.2. Осуществлять переключение 
с работающего оборудования на ре
зервное
ПК 5.3. Осуществлять предупрежде
ния и устранения отклонения про- 
цесса от заданного режима_________

Выполнение од
ного из заданий с 
171 по 200 (в ча
сти п. 2., 2.2.)

Содержание выпол
ненного задания пра
вильное
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и построено 
логически верно_____
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и полное

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес
сиональной деятельности 
ОК 12. Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать про
фессиональную карьеру

Выполнение од
ного из заданий с 
171 по 200 (в ча
сти п. 2., 2.3.)

Содержание выпол
ненного задания пра
вильное
Содержание выпол
ненного задания пра
вильное и построено 
логически верно_____
Содержание выпол
ненного задания пра- 
вильное и полное

Разработчик:
ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

Преподаватель 
I категории Д.Ю. Плешков

(место работы) (занимаемая долж- (подпись) (инициалы, фамилия)
ностъ)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация  

технологического оборудования» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 (заочная форма обучения) 
 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                   (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____4 недели_________ в объеме ____144 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 

Проявление понимания сущности и 
социальной значимости своей будущей 
профессии, проявление к ней устойчи-
вого интереса 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения про-
фессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Проявление способности организовы-
вать собственную деятельность, про-
явление умения  выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профес-
сиональных задач, проведение оценки 
их эффективности и качества 

ПК 1.1. Контролировать эффектив-
ность работы оборудования 

Выполнение контроля эффективности 
работы оборудования 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования и ком-
муникаций при ведении технологи-
ческого процесса 

Обеспечение безопасной эксплуатации 
оборудования и коммуникаций при ве-
дении технологического процесса 

ПК 1.3. Подготавливать оборудова-
ние к проведению ремонтных работ 
различного характера 

Подготовка оборудования к проведе-
нию ремонтных работ различного ха-
рактера 

ПО 1.1. Подготовка к работе техно-
логического оборудования и комму-
никаций  
ПО 1.2. Эксплуатация технологиче-
ского оборудования и коммуника-
ций  
ПО 1.3. Обеспечение бесперебойной 
работы оборудования  
ПО 1.4. Выявление и устранение от-
клонений от режимов в работе обо-
рудования 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести практиче-
ский опыт: 
Подготовки к работе технологического 
оборудования и коммуникаций, 
Эксплуатации технологического обо-
рудования и коммуникаций, 
Обеспечения бесперебойной работы 
оборудования, 
Выявления и устранения отклонений 
от режимов в работе оборудования 
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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 
 
 

83 
 



Приложение 2.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического  

процесса на установках I и II категорий» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 «Ведение технологического процесса  

на установках I и II категорий» 
 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 (заочная форма обучения) 
 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                   (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____4 недели_________ в объеме ____144 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-
ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 

Коды и наименование общих и  
профессиональных компетенций,  

практического опыта  
Задание на практику 

ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

Принятие решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях, проявление способности 
нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необходимой 
для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 

Выполнение поиска и использование ин-
формации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития 

ПК 2.1. Контролировать и регулиро-
вать технологический режим с ис-
пользованием средств автоматизации 
и результатов анализов 

Выполнение контроля и регулирование тех-
нологического режима с использованием 
средств автоматизации и результатов анали-
зов 

ПК 2.2. Контролировать качество сы-
рья, получаемых продуктов 

Выполнение контроля качества сырья, полу-
чаемых продуктов 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, 
продукции, реагентов, катализаторов, 
топливно-энергетических ресурсов 

Выполнение контроля расхода сырья, про-
дукции, реагентов, катализаторов, топливо-
энергетических ресурсов 

ПО 2.1. Подготовка исходного сырья 
и материалов к работе 
ПО 2.2. Контроль и регулирование 
технологического режима с использо-
ванием средств автоматизации и ре-
зультатов анализа 
ПО 2.3. Контроль качества сырья, ма-
териалов, продукта, топливо-
энергетических ресурсов 
ПО 2.4. Расчет технико-
экономических показателей техноло-
гического процесса 
ПО 2.5. Выполнение правил охраны 
труда, промышленной и экологиче-
ской безопасности 
ПО 2.6. Анализ причин брака, разра-
ботке мероприятий по их предупре-
ждению и устранению 
ПО 2.7. Пуск и остановка производ-
ственного объекта при любых услови-
ях 

Выполнение под руководством руководите-
ля практики от организации и(или) в составе 
бригады видов работ, позволяющих приоб-
рести практический опыт: 
― Подготовки исходного сырья и материа-

лов к работе, 
― Контроля и регулирования технологиче-

ского режима с использованием средств 
автоматизации и результатов анализа, 

― Контроля качества сырья, материалов, 
продукта, топливо-энергетических ресур-
сов,  

― По расчету технико-экономических пока-
зателей технологического процесса, 

― Выполнения правил охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасно-
сти, 

― Анализа причин брака, разработке меро-
приятий по их предупреждению и устра-
нению, 

― Пуска и остановки производственного 
объекта при любых условиях 
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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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Приложение 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.03 «Предупреждение и  

устранение возникающих производственных инцидентов» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

ПМ.03 «Предупреждение и устранение возникающих 
производственных инцидентов» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 (заочная форма обучения) 
 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                   (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____2 недели_________ в объеме ____72 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-

ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 
Коды и наименование общих и  

профессиональных компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Использование информационно-
коммуникационных технологий в про-
фессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребителя-
ми 

Проявление способности работать в 
коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

ПК 3.1. Анализировать причины от-
каза, повреждения технических 
устройств и принимать меры по их 
устранению 

Проведение анализа причин отказа, 
повреждения технических устройств и 
принятие мер по их устранению 

ПК 3.2. Анализировать причины от-
клонения от режима технологиче-
ского процесса и принимать меры по 
их устранению 

Проведение анализа причин отклоне-
ния от режима технологического про-
цесса и принятие мер по их устране-
нию 

ПК 3.3. Разрабатывать меры по пре-
дупреждению инцидентов на техно-
логическом блоке 

Выполнение разработки мер по преду-
преждению инцидентов на технологи-
ческом блоке 

ПО 3.1. Определение повреждения 
технических устройств и их устра-
нение 
ПО 3.2. Определение причин нару-
шения технологического режима и 
вывода его на регламентированные 
значения параметров 
ПО 3.3. Поддержание стабильного 
режима технологического процесса 

Выполнение под руководством руко-
водителя практики от организации 
и(или) в составе бригады видов работ, 
позволяющих приобрести практиче-
ский опыт: 
 Определения повреждения техниче-

ских устройств и их устранение, 
 Определения причин нарушения 

технологического режима и вывода 
его на регламентированные значе-
ния параметров, 

 Поддержание стабильного режима 
технологического процесса 
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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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Приложение 4.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.04 «Организация работы  

коллектива подразделения» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

ПМ.04 «Организация работы коллектива подразделения» 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 (заочная форма обучения) 
 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                   (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____2 недели_________ в объеме ____72 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (количество часов) 
 
Руководитель практики  
от образовательной организации: _____________________________________ 

                                                                 (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 

Новый Уренгой 20_______ 

92 
 



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 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

93 
 



1. Основное задание на практику 
 

В ходе прохождения производственной практики по профилю специаль-
ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 

Коды и наименование общих и  
профессиональных компетенций,  

практического опыта  
Задание на практику 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды, за ре-
зультат выполнения заданий 

Проявление способности брать на себя 
ответственность за работу членов коман-
ды, за результат выполнения заданий 

ОК.8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 

Самостоятельное определение задач 
профессионального и личностного раз-
вития, осуществление самообразования, 
осознанное планирование повышения 
квалификации 

ПК 4.1. Организовывать работу кол-
лектива и поддерживать профессио-
нальные отношения со смежными 
подразделениями 

Выполнение организации работы кол-
лектива и поддержание профессиональ-
ных отношений со смежными подразде-
лениями 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение 
производственного задания по объе-
му производства и качеству продук-
та 

Обеспечение выполнения производ-
ственного задания по объему производ-
ства и качеству продукции 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение 
правил охраны и экологической без-
опасности труда, промышленной, 
пожарной 

Обеспечение соблюдения правил охраны 
труда, промышленной, пожарной и эко-
логической безопасности 

ПО 4.1. Планирование и организа-
ция работы персонала производ-
ственных подразделений  
ПО 4.2. Контроля и выполнения 
правил техники безопасности, про-
изводственной и трудовой дисци-
плины, правил внутреннего трудово-
го распорядка 
ПО 4.3. Анализ производственной 
деятельности подразделения 
ПО 4.4. Участие в обеспечении и 
оценке экономической эффективно-
сти работы подразделения 

Выполнение под руководством руково-
дителя практики от организации и(или) в 
составе бригады видов работ, позволяю-
щих приобрести практический опыт: 
― Контроля и выполнения правил тех-

ники безопасности, производственной 
и трудовой дисциплины, правил внут-
реннего трудового распорядка,  

― Планирования и организации работы 
персонала производственных подраз-
делений, 

― Анализа производственной деятель-
ности подразделения, 

 Участия в обеспечении и оценке эко-
номической эффективности работы 
подразделения 

94 
 



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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Приложение 5.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
профессионального модуля ПМ.05 «Выполнение работ по одной  

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  
(оператор технологических установок, код 16081)» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 20-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор технологических установок, код 16081)» 

 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
18.02.09 Переработка нефти и газа 

 (заочная форма обучения) 
 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 
студент ___________ курса группы ____________________ 

                                                   (курс обучения)                                                             (код группы обучения) 

 
проходившего(ей) производственную практику по профилю специальности 
продолжительностью _____4 недели_________ в объеме ____144 часа______ 
                                                                      (количество недель)                                                              (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 производственной практики по профилю специаль-
ности студент должен продемонстрировать владение общими и профессио-
нальными компетенциями, а также приобрести практический опыт профессио-
нальной деятельности. Производственная практика по профилю специальности 
студентов заочной формы обучения в рамках профессионального модуля реа-
лизуется в объеме, предусмотренном для студентов очной формы обучения 

 

Коды и наименование общих и  
профессиональных компетенций,  

практического опыта  
Задание на практику 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 

Проявление способности ориентиро-
ваться в условиях частой смены техно-
логий в профессиональной деятельно-
сти 

ОК 12. Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру 

Проявление способности осуществлять 
эффективное трудоустройство и плани-
рование профессиональной карьеры 

ПК 5.1. Осуществлять наблюдение 
за работой оборудования на уста-
новках III категории по переработке 
газового конденсата, нефти и про-
дуктов их переработки и вести тех-
нологический процесс в соответ-
ствии с рабочими инструкциями 

Осуществление наблюдения за работой 
оборудования на установках III катего-
рии по переработке газового конденса-
та, нефти и продуктов их переработки и 
ведение технологического процесса в 
соответствии с рабочими инструкциями 

ПК 5.2. Осуществлять переключение 
с работающего оборудования на ре-
зервное 

Осуществление переключений с рабо-
тающего оборудования на резервное 

ПК 5.3. Осуществлять предупрежде-
ния и устранения отклонения про-
цесса от заданного режима 

Осуществление предупреждения и 
устранения отклонений процесса от за-
данного режима 

ПО 5.1. Ведение технологического 
процесса переработки нефти, нефте-
продуктов, газа, конденсата в соот-
ветствии с установленным режимом  
ПО 5.2. Регулирование параметров 
технологического процесса подачи 
сырья, реагентов, топлива, газа, во-
ды, электроэнергии на обслуживае-
мом участке 
ПО 5.3. Техническое обслуживание 
и ремонт оборудования 

Выполнение под руководством руково-
дителя практики от организации и(или) 
в составе бригады видов работ, позво-
ляющих приобрести практический 
опыт: 
― Ведения технологического процесса 

переработки нефти, нефтепродуктов, 
газа, конденсата в соответствии с 
установленным режимом,  

― Регулирования параметров техноло-
гического процесса подачи сырья, 
реагентов, топлива, газа, воды, элек-
троэнергии на обслуживаемом участ-
ке, 

― Технического обслуживания и ре-
монта оборудования 
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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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