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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Ознакомительная» направлен на приобретение 
обучающимся профессиональных умений для последующего освоения студен-
тами профессиональных и общих компетенций и реализовывается концентри-
рованно в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация техноло-
гического оборудования». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  
1. Контролировать эффективность работы оборудования, 
2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса. 
Результатом освоения программы этапа учебной практики «Ознакоми-

тельная» являются приобретенные студентами профессиональные умения, ука-
занные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У1.1. Контролировать эффективность работы оборудования 
У1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса 
 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Озна-

комительная» созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 
выполнению работ на практических занятиях, правильного составления отчетов 
по результатам выполнения работ (при необходимости). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Ознакомительная» 
обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Ознакомление со структурой управления (руководство, цеха, отделы,  

установки, службы) ЗПКТ ООО «Газпром переработка» и системой ремонтно-
технического обслуживания технологического оборудования. 

2.  Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим 
оборудованием установки стабилизации конденсата (УСК) ЗПКТ ООО 
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«Газпром переработка»:  
2.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
2.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
2.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
2.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки. 

3. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и 
управления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УСК 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 

3.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 
функциональными возможностями, 

3.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 
технологических объектов, их функциональными возможностями, 

3.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, 
взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

4. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим 
оборудованием установки деэтанизации конденсата (УДК) ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»:  

4.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
4.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
4.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
4.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки. 

5. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и 
управления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности УДК 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 

5.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 
функциональными возможностями, 

5.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 
технологических объектов, их функциональными возможностями, 

5.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, 
взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

6. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим 
оборудованием установки получения пропан-бутана (УППБ) ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»:  

6.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
6.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
6.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
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6.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 
персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки. 

7. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и 
управления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности 
УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 

7.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 
функциональными возможностями, 

7.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 
технологических объектов, их функциональными возможностями, 

7.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, 
взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

8. Ознакомление с технологическим процессом и основным технологическим 
оборудованием установки получения дизельного топлива (УПДТ) ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»:  

8.1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
8.2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
8.3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
8.4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки. 

9. Ознакомление с составом и назначением систем технологического контроля и 
управления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасности 
УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 

9.1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 
функциональными возможностями, 

9.2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 
технологических объектов, их функциональными возможностями, 

9.3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро-, 
взрывобезопасности, их функциональными возможностями. 

10. Ознакомление с технологическим процессом и назначением вспомогательных 
установок (ДКС, головная насосная и газонаполнительная станции), а также 
лабораторий и установок систем теплоснабжения, водоснабжения и 
канализации ЗПКТ ООО «Газпром переработка». 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Ознакомительная» рассчитана на 36 

академических часов. Ход прохождения этапа учебной практики для удобства 
изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 
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Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 
№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и процеду-

рой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием (пер-
сональный компьютер, принтер), необходимым для оформления отчета по 
практике; с правилами и условиями безопасного выполнения работ с ис-
пользованием учебного оборудования, а также с правилами охраны труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов; с порядком выдачи руководите-
лем практики заданий и порядком их выполнения, включая правила 
оформления отчета, 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении зада-
ний  с использованием компьютерной техники при оформлении результа-
тов в отчете по практике; инструктажа по противопожарной безопасности в 
аудитории, оборудованной компьютерами; инструктажа по охране труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов 

1 

2. Тема 2. Организационная структура управления и ремонтно-технического 
обслуживания ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление со структурой управления (руководство, цеха, от-
делы,  установки, службы) ЗПКТ ООО «Газпром переработка» и системой ре-
монтно-технического обслуживания технологического оборудования  

3 

3. Тема 3. Технологический процесс и основное технологическое оборудование 
установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом и основным техно-
логическим оборудованием установки стабилизации конденсата (УСК) ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки 

2 

4. Тема 4. Состав и назначение систем технологического контроля и управ-
ления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасно-
сти УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением систем технологическо-
го контроля и управления технологическими установками, систем аварийного 
отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобез-
опасности УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 

функциональными возможностями, 
2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 

технологических объектов, их функциональными возможностями, 
3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро и 

взрывобезопасности, их функциональными возможностями 

2 

5. Тема 5. Технологический процесс и основное технологическое оборудование 
установки УДК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

5. Содержание: Ознакомление с технологическим процессом и основным техно-
логическим оборудованием установки деэтанизации конденсата (УДК) ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки 

2 

6. Тема 6. Состав и назначение систем технологического контроля и управ-
ления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасно-
сти УДК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением систем технологическо-
го контроля и управления технологическими установками, систем аварийного 
отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобез-
опасности УДК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 

функциональными возможностями, 
2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 

технологических объектов, их функциональными возможностями, 
3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро и 

взрывобезопасности, их функциональными возможностями 

2 

7. Тема 7. Технологический процесс и основное технологическое оборудование 
установки УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом и основным техно-
логическим оборудованием установки получения пропан-бутана (УППБ) 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки 

2 

8. Тема 8. Состав и назначение систем технологического контроля и управ-
ления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасно-
сти УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением систем технологическо-
го контроля и управления технологическими установками, систем аварийного 
отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобез-
опасности УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 

функциональными возможностями, 
2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 

технологических объектов, их функциональными возможностями, 
3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро и 

взрывобезопасности, их функциональными возможностями 

1 

 
8 

 



 
№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

9. Тема 9. Технологический процесс и основное технологическое оборудование 
установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с технологическим процессом и основным техно-
логическим оборудованием установки получения дизельного топлива (УПДТ) 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление с назначением и технологическими процессами установки, 
2. Ознакомление с основным технологическим оборудованием установки, 

режимами его работы, условиями безопасной и надежной эксплуатации, 
3. Ознакомление с основными должностными обязанностями оперативного 

персонала по поддержанию требуемого режима работы установки, 
4. Ознакомление с основными должностными обязанностями ремонтного 

персонала по обеспечению надежной работы основного технологического 
оборудования установки 

2 

10. Тема 10. Состав и назначение систем технологического контроля и управ-
ления технологическими установками, систем аварийного отключения 
технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобезопасно-
сти УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»  
Содержание: Ознакомление с составом и назначением систем технологическо-
го контроля и управления технологическими установками, систем аварийного 
отключения технологических объектов, систем контроля пожаро-, взрывобез-
опасности УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»: 
1. Ознакомление со структурами систем контроля и управления, их 

функциональными возможностями, 
2. Ознакомление со структурами систем аварийного отключения 

технологических объектов, их функциональными возможностями, 
3. Ознакомление со структурами систем контроля пожаро и 

взрывобезопасности, их функциональными возможностями 

1 

11. Тема 11. Выполнение заданий и оформление отчета по практике 
Содержание:  
1. Выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 

индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете по 
практике, 

2. Текущий контроль успеваемости студентов в форме оценки выполненного 
и оформленного в виде отчета по практике индивидуального задания 

6 

12. Тема 12. Технологический процесс вспомогательных установок ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»  
Содержание: Знакомство с технологическим процессом  и назначением вспо-
могательных установок (ДКС, головная насосная и газонаполнительная стан-
ции), а также лабораторий и установок систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и канализации 

6 

13. Защита по практике 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-
ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 
обучающегося с руководителем практики, учет посещаемости выездных прак-
тических занятий и учет результатов текущего контроля успеваемости 

6 
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3. Оценка образовательных результатов студентов  
по этапу учебной практики 

 
3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки приобретенных обучающимися профессиональ-
ных умений формируются в таблицы, которые позволяют подготовить матери-
ал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

Вариант задания с 1 по 30 для оценки профессиональных умений в ходе 
текущего контроля успеваемости выбирается студентом, исходя из порядкового 
номера в журнале учебных занятий группы обучения. 

Вариант задания с 31 по 60 для оценки профессиональных умений в ходе 
промежуточной аттестации оформляется в форме билетов с порядковым номе-
ром от 1 до 30, выбирается студентом в случайном порядке на защите по прак-
тике.  

Качество ответа студента на вопросы заданий с 1 по 30 и на вопросы 
№№1,2 билета заданий с 31 по 60 позволяет оценить приобретенные обучаю-
щимися профессиональные умения.  

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 

 
Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   

профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 
Коды и 

наименования 
профессио-

нальных уме-
ний 

Методы 
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

У1.1. Контро-
лировать эф-
фективность 
работы обору-
дования 
У1.2. Обеспе-
чивать без-
опасную экс-
плуатацию 
оборудования 
при ведении 
технологиче-
ского процесса 

Отчет по 
практике 

Содержа-
ние запи-
сей в отче-
те по прак-
тике 

Записи в от-
чете по прак-
тике   

От 1 до 30 и 
выбирается ис-
ходя из поряд-
кового номера 
студента в 
журнале учеб-
ных занятий 

Анализ со-
держания 
записей в  
отчете по 
практике  
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Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  
профессиональных умений при промежуточной аттестации 

Коды и 
наименования 

профессио-
нальных уме-

ний 

Методы 
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания 
для оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

У1.1. Контро-
лировать эф-
фективность 
работы обору-
дования 
У1.2. Обеспе-
чивать без-
опасную экс-
плуатацию 
оборудования 
при ведении 
технологиче-
ского процесса 

Проведе-
ние теку-
щего кон-
троля 
успеваемо-
сти по од-
ному из 
заданий 
№1 по №30 
и выполне-
ние одного 
из заданий 
с №31 по 
№60, по-
сещение 
выездных 
практиче-
ских заня-
тий 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти по од-
ному из за-
даний №1 по 
№30, ре-
зультаты 
выполнения 
одного из 
заданий с 
№31 по 
№60, учет 
посещаемо-
сти выезд-
ных практи-
ческих заня-
тий  

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и результатов 
выполнения 
(качество 
устного отве-
та при собе-
седовании) 
одного из за-
даний с №31 
по №60, по-
сещаемость 
студентом 
выездных 
практических 
занятий 

С №31 по 
№60, анализ 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и посещаемо-
сти студентом 
выездных 
практических 
занятий 

Защита по 
практике 

 
3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

С 1 по 
30 

У1.1. Контролировать эф-
фективность работы обо-
рудования 
У1.2. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при веде-
нии технологического 
процесса 

Ответы на вопросы 
задания письменно в 
отчете по практике 

Результаты выполнения за-
дания - при определении 
оценки текущего контроля 
успеваемости 

С 31 по 
60 

Ответы на вопросы 
задания в форме уст-
ного ответа на защите 
по практике 

Результаты выполнения за-
дания – при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 
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Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 
Процент результативности (процент 

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

образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 

Отчет о прохождении этапа учебной практики, в котором студенты вы-
полняют одно из заданий с №1 по №30, оформляется в соответствии с формой, 
представленной в Приложении 1. 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №30 можно восполь-
зоваться следующей литературой (нормативной и технической документацией): 
1. Извлечения из технологического регламента установки деэтанизации кон-

денсата (I очередь) Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Га-
зпром переработка», 

2. Извлечения из технологического регламента установки деэтанизации кон-
денсата (II очередь) Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка», 

3. Извлечения из технологического регламента установки стабилизации кон-
денсата Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром пере-
работка», 

4. Извлечения из технологического регламента установки получения дизельно-
го топлива Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром 
переработка», 

5. Извлечения из технологического регламента установки получения пропан-
бутана Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром пере-
работка». 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Описание конструкции и назначения основного технологического обору-

дования в технологическом процессе деэтанизации конденсата на уста-
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новке УДК-1 ООО «Газпром переработка», характеристика и наименова-
ние сырья и продукции установки, 

2.2. Порядок подготовки к пуску и порядок пуска установки УПДТ ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» в нормальном режиме 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Описание технологической схемы и параметров технологического про-

цесса на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок нормальной остановки установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Описание процесса ректификации в колоннах К-301а/1÷4 установки 

УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок аварийной остановки установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром пе-

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

лах отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение технологического оборудования дренажной системы 

и системы аварийного сброса установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка», 

2.2. Состав и назначение установки автоматического пенного пожаротушения 
установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение системы топливного газа и системы автоматизации 

технологического процесса установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пере-
работка», 

2.2. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-
никах на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия 
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обслуживающего персонала при исчезновении питания электроприемни-
ков 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к пуску и приему сырья установки УДК-1 ЗПКТ 

ООО «Газпром переработка», 
2.2. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-

логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок вывода установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка» на 

режим горячей циркуляции, 
2.2. Причины и последствия при отсутствии воздуха в системе КИПиА, при 

отсутствии подачи водяного пара, при отсутствии подачи охлаждающей 
воды на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при отсутствии воздуха в системе КИПиА, 
при отсутствии подачи водяного пара, при отсутствии подачи охлаждаю-
щей воды 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок вывода технологической нитки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-

реработка» на режим горячей циркуляции и на рабочий режим, 
2.2. Описание конструкции и назначения основного технологического обору-

дования в технологическом процессе получения пропан-бутана  на уста-
новке УППБ ООО «Газпром переработка», характеристика и наименова-
ние сырья и продукции установки 

 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах отчета по практике: 

2.1. Порядок плановой остановки установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка», 

2.2. Описание технологической схемы и параметров технологического про-
цесса на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

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

лах отчета по практике: 
2.1. Возможные причины аварийной остановки установки УДК-1 ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка», возможные последствия для технологического 
оборудования при отказе или при неверном действии систем противоава-
рийной и(или) режимной автоматики, условия и порядок переключения 
на резервное оборудование, 

2.2. Описание процесса ректификации в колонне установки УППБ ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 
 

Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-

никах установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия об-
служивающего персонала при исчезновении питания электроприемников, 

2.2. Состав и назначение технологического оборудования системы сброса го-
рючих газов, технологических стоков, аварийных сбросов (факельная си-
стема, дренажная система, система аварийных сбросов) установки УППБ 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

 
Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины и последствия загорания технологического насоса на установке 

УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия обслуживающего 
персонала при обнаружении загорания технологического насоса, 

2.2. Особенности пуска и остановки установки УППБ ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка» в зимних условиях, особенности эксплуатации 

 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах отчета по практике: 

2.1. Причины и последствия возникновения пожара, разгерметизации обору-
дования и трубопроводов на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка»; действия обслуживающего персонала при обнаружении по-
жара, разгерметизации оборудования и трубопроводов, 

2.2. Порядок пуска блока получения пропана установки УППБ ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» в нормальном режиме 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Особенности пуска и остановки установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром 

переработка» в зимних условиях, особенности эксплуатации установки в 
зимних условиях, 

2.2. Порядок пуска блока получения пропана установки УППБ ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» после кратковременной остановки 

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-

логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах, 

2.2. Порядок пуска блока очистки пропана установки УППБ ЗПКТ ООО «Га-
зпром переработка» в нормальном режиме 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание конструкции и назначения основного технологического обору-

дования в технологическом процессе деэтанизации конденсата на уста-
новке УДК-2 ООО «Газпром переработка», характеристика и наименова-
ние сырья и продукции установки, 

2.2. Порядок пуска блока очистки пропана установки УППБ ЗПКТ ООО «Га-
зпром переработка» после кратковременной остановки 

 
Задание №17 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание технологической схемы и параметров технологического про-

цесса (установка подготовки сырья и цех деэтанизации конденсата) на 
установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 

2.2. Порядок пуска установки УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка» по-
сле кратковременной остановки 

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание процесса ректификации в колоннах К-201-5 ÷ К-201-8 установ-

ки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок нормальной остановки блока получения пропана установки 

УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к пуску, порядок пуска установки подготовки сырья 

установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок аварийной остановки блока получения пропана установки УППБ 

ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к пуску, порядок пуска цеха деэтанизации конденса-

та установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок нормальной остановки блока очистки пропана установки УППБ 

ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок нормальной остановки технологической нитки установки подго-

товки сырья установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
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2.2. Порядок аварийной остановки блока очистки пропана установки УППБ 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок аварийной остановки технологической нитки установки подго-

товки сырья установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-

никах, отсутствия сырья на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка», действия обслуживающего персонала при исчезновении питания 
электроприемников и отсутствии сырья 

 
Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок нормальной остановки технологической нитки цеха деэтаниза-

ции конденсата установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Описание конструкции и назначения основного технологического обору-

дования в технологическом процессе стабилизации конденсата   на уста-
новке УСК ООО «Газпром переработка», характеристика и наименование 
сырья и продукции установки 

 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок аварийной остановки технологической нитки цеха деэтанизации 

конденсата установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Описание технологической схемы и параметров технологического про-

цесса на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание конструкции и назначения основного технологического обору-

дования в технологическом процессе получения дизельного топлива на 
установке УПДТ ООО «Газпром переработка», характеристика и наиме-
нование сырья и продукции установки, 
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2.2. Описание процесса ректификации в колоннах установки УСК ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» 

 
Задание №26 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание технологической схемы и параметров технологического про-

цесса на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Состав и назначение технологического оборудования системы сбора и 

утилизации водометанольного раствора, блока подготовки топливного га-
за установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание процесса ректификации в колоннах установки УПДТ ЗПКТ 

ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок пуска установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка» в 

нормальном режиме 
 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение технологического оборудования системы сброса го-

рючих газов, технологических стоков, аварийных сбросов (факельная си-
стема, дренажная система, система аварийных сбросов) установки УПДТ 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 

2.2. Порядок пуска установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка» после 
кратковременной остановки 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Состав и назначение системы газа производственно-эксплуатационных 

нужд установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
2.2. Порядок нормальной остановки установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром пе-

реработка» 
 
Задание №30 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок пуска установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка» по-

сле кратковременной остановки, 
2.2. Порядок аварийной остановки установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром пе-

реработка» 
 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У1.1. Контролиро-
вать эффективность 
работы оборудова-
ния 
У1.2. Обеспечивать 
безопасную эксплу-
атацию оборудова-
ния при ведении 
технологического 
процесса 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №1 по №30 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и построено логически вер-
но 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и полное 

 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №1 по №30 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и построено логически вер-
но 

 

Содержание выполненного задания  
правильное и полное 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Ознакомитель-
ная» осуществляется руководителем этапа учебной практики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №31 по 
№60 можно воспользоваться следующей литературой (нормативной и техниче-
ской документацией): 
1. Извлечения из технологического регламента установки деэтанизации кон-

денсата (I очередь) Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Га-
зпром переработка», 
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2. Извлечения из технологического регламента установки деэтанизации кон-
денсата (II очередь) Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка», 

3. Извлечения из технологического регламента установки стабилизации кон-
денсата Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром пере-
работка», 

4. Извлечения из технологического регламента установки получения дизельно-
го топлива Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром 
переработка», 

5. Извлечения из технологического регламента установки получения пропан-
бутана Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО «Газпром пере-
работка». 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сведения об основных опасностях производства, обусловленных особен-

ностями технологического процесса на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Га-
зпром переработка»; общий порядок действий обслуживающего персона-
ла при возникновении нарушения технологического режима и возникно-
вении аварий, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе печи П-701 на установке 
УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала по преду-
преждению и устранению возникших нарушений технологического ре-
жима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе сепараторов-выветривателей 
С-301а-1,2/1÷4 на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; 
действия персонала по предупреждению и устранению возникших нару-
шений технологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе емкости орошения Е-702 на 
установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала 
по предупреждению и устранению возникших нарушений технологиче-
ского режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе аппаратов воздушного охла-
ждения ВХ-№301а, ВХ-302а, ВХ-303а на установке УДК-1 ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»; действия персонала по предупреждению и 
устранению возникших нарушений технологического режима и нормаль-
ной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе колонны деэтанизатора 90С01 
на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персо-
нала по предупреждению и устранению возникших нарушений техноло-
гического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе колонн К-301а/1÷4 на уста-
новке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала по 
предупреждению и устранению возникших нарушений технологического 
режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе емкости орошения деэтаниза-
тора 90S01 на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; дей-
ствия персонала по предупреждению и устранению возникших наруше-
ний технологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе печей П-301а/1÷4 на установ-
ке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала по 
предупреждению и устранению возникших нарушений технологического 
режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе емкости орошения дебутани-
затора 90S02 на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; 
действия персонала по предупреждению и устранению возникших нару-
шений технологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Причины и последствия возникновения прогара змеевика теплообменных 
аппаратов на УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия об-
служивающего персонала при возникновении прогара змеевика, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе сепараторе-выветривателе С-
301/1,2/1÷2 на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; дей-
ствия персонала по предупреждению и устранению возникших наруше-
ний технологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия прекращения подачи оборотной воды для охла-

ждения технологических насосов и при отсутствии воздуха в системе 
КИПиА на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», дей-
ствия обслуживающего персонала при прекращении подачи оборотной 
воды для охлаждения технологических насосов и при отсутствии воздуха 
в системе КИПиА, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе колонны деэтанизатора  К-
301/1÷2 на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
персонала по предупреждению и устранению возникших нарушений тех-
нологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе выветривателей В-101-1÷В-
101-5 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
персонала по предупреждению и устранению возникших нарушений тех-
нологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе колонны стабилизатора  К-
302/1÷2 на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
персонала по предупреждению и устранению возникших нарушений тех-
нологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе разделителях Р-101-1-1÷Р-
101-5-4 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; дей-
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ствия персонала по предупреждению и устранению возникших наруше-
ний технологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе печи деэтанизатора П-
301/1,2/1÷2 на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; дей-
ствия персонала по предупреждению и устранению возникших наруше-
ний технологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе накопителей Е-101-1-1÷Е-101-
5-2 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
персонала по предупреждению и устранению возникших нарушений тех-
нологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе печи стабилизатора П-302/1÷2 
на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персона-
ла по предупреждению и устранению возникших нарушений технологи-
ческого режима и нормальной работы оборудования 
 

Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе колонн  
К-201-5 ÷ К-201-8 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработ-
ка»; действия персонала по предупреждению и устранению возникших 
нарушений технологического режима и нормальной работы оборудова-
ния, 

2.2. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-
гического режима при нарушении в работе емкости рефлюксной Е-
301/1÷2 на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
персонала по предупреждению и устранению возникших нарушений тех-
нологического режима и нормальной работы оборудования 

 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе печей П-201-5÷П-201-8 на 
установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персона-
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ла по предупреждению и устранению возникших нарушений технологи-
ческого режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-
логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах 

 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе теплообменников  Т-201-5-
1÷Т-201-8-2 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; 
действия персонала по предупреждению и устранению возникших нару-
шений технологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Причины и последствия при отсутствии воздуха в системе КИПиА, при 
отсутствии подачи охлаждающей воды на установке УСК ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»; действия обслуживающего персонала при отсут-
ствии воздуха в системе КИПиА, при отсутствии подачи охлаждающей 
воды 

 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе аппаратов воздушного охла-
ждения ВХ-201-5-1÷ ВХ-201-8-2 на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газ-
пром переработка»; действия персонала по предупреждению и устране-
нию возникших нарушений технологического режима и нормальной ра-
боты оборудования, 

2.2. Состав и назначение технологического оборудования дренажных систем 
и системы аварийных сбросов УСК и УВК установки УСК ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» 

 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-

никах, при отсутствии сырья на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка», действия обслуживающего персонала при исчезновении 
питания электроприемников и при отсутствии сырья, 
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2.2. Особенности пуска и остановки установки УСК ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка» в зимних условиях, особенности эксплуатации 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия прекращения подачи охлаждающей воды для 

охлаждения технологических насосов и при отсутствии воздуха в системе 
КИПиА на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», дей-
ствия обслуживающего персонала при прекращении подачи оборотной 
воды для охлаждения технологических насосов и при отсутствии воздуха 
в системе КИПиА, 

2.2. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-
никах на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия 
обслуживающего персонала при исчезновении питания электроприемни-
ков 

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Состав и назначение технологического оборудования системы сброса го-

рючих газов, технологических стоков, аварийных сбросов (факельная си-
стема, дренажная система, система аварийных сбросов) установки УДК-2 
ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 

2.2. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-
логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах 

 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Состав и назначение системы топливного газа и системы автоматизации 

технологического процесса установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пере-
работка», 

2.2. Причины и последствия при отсутствии воздуха в системе КИПиА, при 
отсутствии подачи водяного пара, при отсутствии подачи охлаждающей 
воды на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при отсутствии воздуха в системе КИПиА, 
при отсутствии подачи водяного пара, при отсутствии подачи охлаждаю-
щей воды 
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Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Особенности пуска и остановки установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром 

переработка» в зимних условиях, особенности эксплуатации, 
2.2. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-

никах, отсутствия сырья на установке УСК ЗПКТ ООО «Газпром перера-
ботка», действия обслуживающего персонала при исчезновении питания 
электроприемников и отсутствии сырья 

 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе печей 1П-501-1÷1П-501-2 (2П-
501-1÷2П-501-2, 3П-501-1÷3П-501-2, 4П-501-1÷4П-501-2) на установке 
УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала по преду-
преждению и устранению возникших нарушений технологического ре-
жима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-
логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах 

 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе колонн 1К-501 (2К-501, 3К-
501, 4К-501) на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; 
действия персонала по предупреждению и устранению возникших нару-
шений технологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Причины и последствия загорания технологического насоса на установке 
УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия обслуживающего 
персонала при обнаружении загорания технологического насоса 

 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе емкостях 1Е-501, 1Е-502, (2Е-
27 

 



503, 3Е-503, 4Е-503, 3Е-502, 4Е-502, 2Е-502) на установке УПДТ ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»; действия персонала по предупреждению и 
устранению возникших нарушений технологического режима и нормаль-
ной работы оборудования, 

2.2. Причины и последствия возникновения пожара, разгерметизации обору-
дования и трубопроводов на установке УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка»; действия обслуживающего персонала при обнаружении по-
жара, разгерметизации оборудования и трубопроводов 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе емкости-сепараторе 1ЕС-501 
(2ЕС-501, 3ЕС-501, 4ЕС-501) на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»; действия персонала по предупреждению и устранению 
возникших нарушений технологического режима и нормальной работы 
оборудования, 

2.2. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-
никах установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия об-
служивающего персонала при исчезновении питания электроприемников 

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе аппаратов воздушного охла-
ждения 1ВХ-501-1÷1ВХ-501-2 (2ВХ-501-1÷2ВХ-501-2, 3ВХ-501-1÷3ВХ-
501-2, 4ВХ-501-1÷4ВХ-501-2) на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром 
переработка»; действия персонала по предупреждению и устранению 
возникших нарушений технологического режима и нормальной работы 
оборудования, 

2.2. Порядок подготовки к пуску и приему сырья установки УДК-1 ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 

 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия исчезновения электроэнергии на электроприем-

никах на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», действия 
обслуживающего персонала при исчезновении питания электроприемни-
ков, 

2.2. Порядок вывода установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром переработка» на 
режим горячей циркуляции 
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Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия возникновения пожара, взрыва, разрыва  техно-

логической линии или значительной течи в оборудовании и на трубопро-
водах на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия 
обслуживающего персонала при обнаружении пожара, возникновении 
взрыва, разрыва  технологической линии или значительной течи в обору-
довании и на трубопроводах, 

2.2. Порядок вывода технологической нитки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка» на режим горячей циркуляции и на рабочий режим 

Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Причины и последствия при отсутствии сырья и при отсутствии воздуха в 

системе КИПиА на установке УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром переработка», 
действия обслуживающего персонала при отсутствии сырья и при отсут-
ствии воздуха в системе КИПиА, 

2.2. Порядок плановой остановки установки УДК-1 ЗПКТ ООО «Газпром пе-
реработка» 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Особенности пуска и остановки установки УПДТ ЗПКТ ООО «Газпром 

переработка» в зимних условиях, особенности эксплуатации, 
2.2. Возможные причины аварийной остановки установки УДК-1 ЗПКТ ООО 

«Газпром переработка», возможные последствия для технологического 
оборудования при отказе или при неверном действии систем противоава-
рийной и(или) режимной автоматики, условия и порядок переключения 
на резервное оборудование 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе промежуточной емкости 
ШЛФУ Е-701 на установке УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; 
действия персонала по предупреждению и устранению возникших нару-
шений технологического режима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Порядок подготовки к пуску, порядок пуска установки подготовки сырья 
установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 
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Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике:
2.1. Возможные аварийные ситуации и отклонения от нормального техноло-

гического режима при нарушении в работе колонны К-701 на установке 
УППБ ЗПКТ ООО «Газпром переработка»; действия персонала по преду-
преждению и устранению возникших нарушений технологического ре-
жима и нормальной работы оборудования, 

2.2. Порядок подготовки к пуску, порядок пуска цеха деэтанизации конденса-
та установки УДК-2 ЗПКТ ООО «Газпром переработка» 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

Таблица 8. 
Критерии оценки образовательных результатов студентов при их 

промежуточной аттестации 
Коды и  

наименования 
профессиональных 

умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У1.1. Контролиро-
вать эффективность 
работы оборудова-
ния 
У1.2. Обеспечивать 
безопасную эксплу-
атацию оборудова-
ния при ведении 
технологического 
процесса 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №31 по №60 (в 
части п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 
Содержание выполненного задания 
правильное и построено логически вер-
но 
Содержание выполненного задания 
правильное и полное 

Выполнение од-
ного из заданий 
с №31 по №60 (в 
части п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания 
правильное 
Содержание выполненного задания 
правильное и построено логически вер-
но 
Содержание выполненного задания 
правильное и полное 

Посещаемость 
выездных прак-
тических заня-
тий  

Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УСК ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» 

Коды и  
наименования 

профессиональных 
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У1.1. Контролиро- Посещаемость Участвовал в выездном практическом 
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вать эффективность 
работы оборудова-
ния 
У1.2. Обеспечивать 
безопасную эксплу-
атацию оборудова-
ния при ведении 
технологического 
процесса 

выездных прак-
тических заня-
тий  

занятии на установке УДК ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка» 
Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УППБ ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка» 
Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УПДТ ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»  

Результаты те-
кущего контроля 
успеваемости 

По итогам проведения текущего кон-
троля успеваемости студентом получена 
одна из следующих оценок «5», «4», «3» 

Разработчик: 

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой» 

Преподаватель I 
категории Д.Ю. Плешков 

(место работы) (занимаемая долж-
ность) 

(подпись) (инициалы, фами-
лия) 

Приложение 1. 
Форма отчета о прохождении этапа 

учебной практики 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№17-п 
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Коды и 
наименования 

профессиональных 
умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У1.1. Контролиро
вать эффективность 
работы оборудова
ния
У1.2. Обеспечивать 
безопасную эксплу
атацию оборудова
ния при ведении 
технологического 
процесса

Посещаемость 
выездных прак
тических заня
тий

Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УДК ЗПКТ ООО 
«Г азпром переработка»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УППБ ЗПКТ 
ООО «Газпром переработка»
Участвовал в выездном практическом 
занятии на установке УПДТ ЗПКТ ООО 
«Газпром переработка»

Результаты те
кущего контроля 
успеваемости

По итогам проведения текущего кон
троля успеваемости студентом получена 
одна из следующих оценок «5», «4», «3»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»

(место работы)

Преподаватель I 
категории

(занимаемая долж
ность) лия)
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Приложение 1. 
Форма отчета о прохождении этапа 

учебной практики 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№17-п 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

________________________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
________________________________________________________________ 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

____________________________________________________________________ 
 (очная форма обучения) 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

обучающегося(ейся) в группе _______________________________________ 
  (код группы обучения) 

проходившего(ей)учебную практику  
в период с «_____»___________20__ года по «_____»_____________20__ года 

Руководитель учебной практики: _____________________________________ 
    (Ф.И.О. руководителя практики) 

Новый Уренгой 20_______ 
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1. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 

В период прохождения практики выполнить и представить в отчете о прохож-

дении этапа учебной практики:  

 
 
 
 
 

 
2. Выполнение задания на практику 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «____»____________20___ г. Руководитель учебной практики:  

 
  _________________    /__________________  / 

               (подпись)                                   (И.О.Ф.) 
   

_______________________________________ 
  (должность) 
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