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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 
направлен на приобретение обучающимся профессиональных умений для по-
следующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций и 
реализовывается концентрированно в рамках профессионального модуля 
ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор по исследованию скважин, код 15832)». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 
уметь:  
1. Определять параметры скважины по показаниям КИП, 
2. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента, 
3. Применять безопасные приемы работы с инструментом, 
4. Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сборного 

трубопровода, 
5. Производить замену прокладки во фланцевых соединениях, 
6. Производить установку и снятие заглушек, штуцеров, 
7. Производить запуск и остановку фонтанной скважины,  
8. Выводить скважины на режим. 

Результатом освоения программы этапа учебной практики «Выполнение 
работ по рабочей профессии» являются приобретенные студентами профессио-
нальные умения, указанные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У4.3. Определять параметры скважины по показаниям КИП 
У4.5. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента 
У4.6. Применять безопасные приемы работы с инструментом 
У4.8. Производить техническое обслуживание запорной арматуры и сбор-

ного трубопровода 
У4.9. Производить замену прокладки во фланцевых соединениях 
У4.10. Производить установку и снятие заглушек, штуцеров 
У4.12. Производить запуск и остановку фонтанной скважины 
У4.14. Выводить скважины на режим 

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Вы-

полнение работ по рабочей профессии» созданы Вам  в помощь для работы на 
занятиях, подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правиль-
ного составления отчетов по результатам выполнения работ (при необходимо-
сти). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
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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. 

Инструкционные карты, используемые при выполнении предусмотрен-
ных программой этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-
фессии» видов работ и заданий Вам выдаются для изучения на первом органи-
зационном занятии и в дальнейшем применяются Вами в ходе прохождения 
этапа учебной практики. Инструкционная карта, используемая Вами в ходе 
прохождения этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей профес-
сии»:  
1. Инструкционная карта №1 на выполнение задания «Замена сальникового 

уплотнения задвижки». 
 

1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  
этапа учебной практики 

 
При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

профессии» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Замена сальникового уплотнения задвижки, 
2. Разборка и сборка фланцевого трубопроводного соединения с заменой 

фланцевого уплотнения, 
3. Установка и снятие заглушки на фланцевом трубопроводном соединении, 
4. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием 

компьютерной автоматизированной обучающей системы «Тренажер-
имитатор «Повышение газоотдачи пластов»: 

4.1. Кислотная ванна: 
4.1.1. Расчет материалов и технологического процесса, 
4.1.2. Управление технологическим процессом, 
4.1.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

4.2. Солянокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
4.2.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
4.2.2. Управление технологическим процессом, 
4.2.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

4.3. Пенокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
4.3.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
4.3.2. Управление технологическим процессом, 
4.3.3.Предотвращение нештатных ситуаций, 

4.4. Глинокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
4.4.1.Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
4.4.2.Управление технологическим процессом, 
4.4.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

4.5. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
4.5.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
4.5.2. Управление технологическим процессом, 
4.5.3. Предотвращение нештатных ситуаций. 
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2. Ход прохождения этапа учебной практики 
 

Программа этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-
фессии» рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учеб-
ной практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таб-
лице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие в слесарно-механической мастерской 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с оборудованием слесарно-механической мастер-

ской, инструментами и приспособлениями; с порядком выдачи инструмен-
тов, их хранения и содержания, 

2. Объяснение и показ расположения (размещения) инструментов и материа-
лов на рабочем месте (верстаке) в слесарной-механической мастерской, 

3. Ознакомление студентов с методами и критериями оценки их образова-
тельных результатов (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация), 

4. Инструктаж по охране труда при выполнении слесарных работ; инструктаж 
по противопожарной безопасности в помещении слесарно-механической 
мастерской; показ приемов оказания первой доврачебной помощи при 
несчастных случаях, 

5. Ознакомление студентов с программой учебной практики, расстановка сту-
дентов по учебным местам 

1 

2. Тема 2. Запорная арматура  
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики - назначение различных ви-

дов трубопроводной арматуры (запорная, регулирующая), устройство за-
движек и вентилей, области их применения; порядок разборки и сборки 
основных узлов задвижки, порядок и условия дефектации узлов; демон-
страция приемов работ по замене сальникового уплотнения,  

2. Работа студентов – замена сальникового уплотнения задвижки, 
3. Приемка работ студентов руководителем практики - оценка в рамках те-

кущего контроля успеваемости руководителем практики результатов вы-
полнения студентом задания по замене сальникового уплотнения задвиж-
ки; дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимости) 
студенту (группе студентов) содержания и последовательности выполне-
ния работ по замене сальникового уплотнения 

5 

3. Тема 3. Фланцевые соединения и заглушки 
Содержание: 
1. Объяснение и показ руководителем практики – назначение и типы фланцев 

по конструкции и способу соединения со штуцером или корпусом; матери-
алы уплотнительных поверхностей фланцевых соединений и типов приме-
няемых прокладок, объяснение их роли в герметизации фланцевых соеди-
нений; демонстрация приемов подбора, изготовления и установки проклад-
ки, типов крепежных деталей и порядка разборки и сборки фланцевого со-
единения; назначение и роль заглушек при проведении ремонтных работ на 
действующих технологических установках, а также порядка подбора за-
глушек и их маркировки; демонстрация приемов установки заглушки, 

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

3. 2. Работа студентов - разборка и сборка фланцевого трубопроводного соеди-
нения с заменой фланцевого уплотнения; установка и снятие заглушки на 
фланцевом трубопроводном соединении, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр, устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния по разборке и сборке фланцевого соединения с заменой фланцевого 
уплотнения; оценка в рамках текущего контроля успеваемости руководи-
телем практики результатов выполнения студентом задания по установке и 
снятию заглушки на фланцевом трубопроводном соединении; дополни-
тельная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (груп-
пе студентов) содержания и последовательности выполнения работ по раз-
борке и сборке фланцевого трубопроводного соединения с заменой флан-
цевого уплотнения, установке и снятию заглушки на фланцевом трубопро-
водном соединении 

6 

4. Тема 4. Организационное занятие в специализированной компьютерной 
аудитории 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с учебным оборудованием (персональный компь-

ютер, принтер), правилами и условиями безопасного выполнения работ с 
использованием учебного оборудования; с порядком выдачи руководите-
лем практики заданий и порядком их выполнения; с порядком регистрации 
в автоматизированной обучающей системе «Тренажер-имитатор «Повыше-
ние газоотдачи пластов» 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении видов 
работ, предусмотренных программой практики; инструктажа по противо-
пожарной безопасности в аудитории, оборудованной компьютерами, 

3. Расстановка студентов по учебным  компьютерным местам 

1 

5. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 1. Навыки работы с тренажером-имитатором 
Содержание: 
1. Выполнение единичных операций в режиме «Навыки работы»: 
1.1. Открыть и закрыть задвижку отводного тройника, затрубную задвижку, 
1.2. Открыть и закрыть удерживающие и трубные вкладки привентора, 
1.3. Перекрыть нагнетательную линию, 
1.4. Открыть, закрыть эжекторную задвижку, 
1.5. Включить и выключить насос АЦ-32, 
1.6. Открыть, закрыть дренажный кран насоса АЦ-32, 
1.7. Включить и выключить насос АНЦ-32/50, 
1.8. Открыть, закрыть дренажный кран насоса АНЦ-32/50, 
1.9. Поднять БДТ на уровень кромки пласта, 
1.10. Зарегистрировать результаты гидроиспытания нагнетательной линии, 
1.11. Запустить верхний двигатель компрессора, 
1.12. Увеличить обороты двигателя компрессора 

1 

6. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 2. Учебно-тренировочное задание «Кислотная ванна» 
Содержание: 
1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 

последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоя-
тельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен»,  

4 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

6. 2. Выполнение вида работ «Управление технологическим процессом» 
последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

3. Выполнение вида работ «Предотвращение нештатных ситуаций» 
последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен» 

4 

7. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 3. Учебно-тренировочное задание «Солянокислотная обработка 
призабойной зоны скважины» 
Содержание: 
1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 

последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

2. Выполнение вида работ «Управление технологическим процессом» после-
довательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен»; оценка в рамках текущего кон-
троля успеваемости руководителем практики результатов выполнения сту-
дентом вида работ «Управление технологическим процессом» в режиме 
«Пробный экзамен» и дополнительная демонстрация и разъяснения (при 
необходимости) студенту (группе студентов) содержания и последователь-
ности выполнения работ «Управление технологическим процессом», 

3. Выполнение вида работ «Предотвращение нештатных ситуаций» 
последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен» 

4 

8. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 4. Учебно-тренировочное задание «Пенокислотная обработка при-
забойной зоны скважины» 
Содержание: 
1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 

последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

2. Выполнение вида работ «Управление технологическим процессом» после-
довательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

3. Выполнение вида работ «Предотвращение нештатных ситуаций» последо-
вательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен» 

4 

9. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 5. Учебно-тренировочное задание «Глинокислотная обработка при-
забойной зоны скважины» 
Содержание: 
1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 

последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

2. Выполнение вида работ «Управление технологическим процессом» после-
довательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

3. Выполнение вида работ «Предотвращение нештатных ситуаций» 
последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен» 

4 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

10. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 6. Учебно-тренировочное задание «Термокислотная обработка при-
забойной зоны скважины» 
Содержание: 
1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 

последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

2. Выполнение вида работ «Управление технологическим процессом» после-
довательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

3. Выполнение вида работ «Предотвращение нештатных ситуаций» последо-
вательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное 
выполнение УТЗ», «Пробный экзамен» 

4 

11. Раздел 7. Задание по повышению газоотдачи пластов в  компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Повыше-
ние газоотдачи пластов» в режиме «Экзамен» 
Содержание: выполнение одного из видов работ учебно-тренировочных зада-
ний «Термокислотная обработка призабойной зоны скважины», «Глинокис-
лотная обработка призабойной зоны скважины», «Пенокислотная обработка 
призабойной зоны скважины», «Солянокислотная обработка призабойной зо-
ны скважины», «Кислотная ванна» в обучающей системе «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» в режиме «Экзамен»  

2 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

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

Задания с №1 по №4 для оценки профессиональных умений выполняются 
студентом на практических занятиях. 

 
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. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

№ за-
дания 

для 
оцен-

ки 

Форма  
проведе-

ния 
оценки 

У4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
У4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного 
инструмента 
У4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инструментом 
У4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арма-
туры и сборного трубопровода 
У4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соедине-
ниях 
У4.10. Производить установку 
и снятие заглушек, штуцеров 
У4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
У4.14. Выводить скважины на 
режим 

Наблюде-
ние за де-
ятельно-
стью сту-
дента при 
выполне-
нии видов 
работ на 
практиче-
ских за-
нятиях, 
выполне-
ние зада-
ний 
№№1, 2, 3 

Характери-
стики дея-
тельности 
студента 
при вы-
полнении 
видов ра-
бот на 
практиче-
ских заня-
тиях, ре-
зультаты 
выполне-
ния зада-
ний №№1, 
2, 3 

Обработка 
результа-
тов наблю-
дения за 
деятельно-
стью сту-
дента со-
гласно 
установ-
ленным 
критериям 
оценки, 
обработка 
результа-
тов выпол-
нения за-
даний 
№№1, 2, 3 

1, 2, 3 Практи-
ческие 
занятия 
по вы-
полнению 
преду-
смотрен-
ных про-
граммой 
практики 
отдель-
ных ви-
дов работ  

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  

Коды и наименования про-
фессиональных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

Форма  
проведения 

оценки 

У4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
У4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного 
инструмента 
У4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инструментом 
У4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арма-
туры и сборного трубопровода 
У4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соедине-
ниях 
У4.10. Производить установку 
и снятие заглушек, штуцеров 
У4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
У4.14. Выводить скважины на 
режим 

Проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 
по заданиям 
№№1, 2, 3 и 
результат вы-
полнения за-
дания №4 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти, ре-
зультат 
выполне-
ния зада-
ния №4 

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти и ре-
зультата вы-
полнения 
задания №4 

Анализ ре-
зультатов те-
кущего кон-
троля успева-
емости и ре-
зультата вы-
полнения за-
дания №4 
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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 

1 У4.3. Определять пара-
метры скважины по по-
казаниям КИП 
У4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
У4.6. Применять без-
опасные приемы работы 
с инструментом 
У4.8. Производить тех-
ническое обслуживание 
запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
У4.9. Производить заме-
ну прокладки во фланце-
вых соединениях 
У4.10. Производить 
установку и снятие за-
глушек, штуцеров 
У4.12. Производить за-
пуск и остановку фон-
танной скважины 
У4.14. Выводить сква-
жины на режим 

Замена сальникового 
уплотнения задвижки  

Ход выполнения зада-
ния - при текущем кон-
троле успеваемости; 
результаты текущего 
контроля успеваемости 
- при определении 
оценки по промежу-
точной аттестации 

2 Установка и снятие за-
глушки на фланцевом тру-
бопроводном соединении  

Ход выполнения зада-
ния - при текущем кон-
троле успеваемости; 
результаты текущего 
контроля успеваемости 
- при определении 
оценки по промежу-
точной аттестации 

3 Учебно-тренировочное за-
дание «Управление техно-
логическим процессом» в 
режиме «Пробный экзамен» 
учебно-тренировочного за-
дания «Солянокислотная 
обработка призабойной зо-
ны скважины» компьютер-
ной автоматизированной 
обучающей системы «Тре-
нажер-имитатор «Повыше-
ние газоотдачи пластов»  

Ход выполнения зада-
ния - при текущем кон-
троле успеваемости; 
результаты текущего 
контроля успеваемости 
и результаты выполне-
ния задания - при опре-
делении оценки по 
промежуточной атте-
стации 

4 Задание по повышению га-
зоотдачи пластов в компь-
ютерной автоматизирован-
ной обучающей системе 
«Тренажер-имитатор «По-
вышение газоотдачи пла-
стов» режиме «Экзамен» 

Результаты выполнения 
задания - при опреде-
лении оценки по про-
межуточной 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 «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Замена сальникового уплотнения задвижки. 
3. Текст задания: Произвести замену сальникового уплотнения штока задвиж-

ки. 
4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

 СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического обслужи-
вания и ремонта трубопроводной арматуры, 

 СТО 05751745-81-2013 ООО «Газпром добыча Уренгой» «Ревизия и ре-
монт трубопроводной арматуры», 

 Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С., Мерициди И.А., Нико-
лаев Н.М., Пекин С.С., Сабиров А.А.  Нефтегазопромысловое оборудова-
ние. Под общ. ред. В.Н. Ивановского. Учеб. для ВУЗов. – М.: «Центр-
ЛитНефтеГаз» 2006. – 720с.: ил. 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: демонтировать 

со шпилек, поднять по штоку задвижки и закрепить прижимную пластину 
задвижки; удалить заменяемое сальниковое уплотнение и уложить в поса-
дочное место задвижки кольца шнура сальниковой набивки; закрепить при-
жимную пластину на шпильках задвижки и проверить правильность монта-
жа сальникового уплотнения. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
инструкционная карта №1 на выполнение задания «Замена сальникового 
уплотнения задвижки», набор слесарного инструмента, шило, нож, клино-
видная задвижка, асбестовый шнур сальниковой набивки, ветошь. 
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Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Установка и снятие заглушки на фланцевом трубо-

проводном соединении. 
3. Текст задания: Произвести установку и снятие заглушки на фланцевом тру-

бопроводном соединении. 
4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101), 

 Методические указания по установке и снятию заглушек на действующих 
газопроводах систем газоснабжения ТЭС и котельных. СО 34.23.605-
2005. 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: установка за-

глушки - изготовление прокладки для заглушки, разбалтывание фланцевого 
соединения, установка заглушки, сбалтывание фланцевого соединения; сня-
тие заглушки - разбалтывание фланцевого соединения, снятие заглушки, 
сбалтывание фланцевого соединения. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: па-
ронитовый материал или картон для изготовления прокладки, нож, набор 
слесарного инструмента, металлическая заглушка, фланцевое трубопровод-
ное соединение в сборе с задвижкой, ветошь. 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Учебно-тренировочное задание «Управление техно-

логическим процессом» в режиме «Пробный экзамен» учебно-
тренировочного задания «Солянокислотная обработка призабойной зоны 
скважины» компьютерной автоматизированной обучающей системы «Тре-
нажер-имитатор «Повышение газоотдачи пластов». 

3. Текст задания: Выполнение вида работ «Управление технологическим про-
цессом» в режиме «Пробный экзамен» учебно-тренировочного задания «Со-
лянокислотная обработка призабойной зоны скважины» компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Повышение 
газоотдачи пластов». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. 

Серия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Вол-
гоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. 
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приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101). 

5. Максимальное время выполнения задания – 1 академический час. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Повышение 
газоотдачи пластов». 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер-имитатор «Повышение газоотдачи пластов». 

 
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) 

У4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
У4.5. Использовать средства ма-
лой механизации, ручного ин-
струмента 
У4.6. Применять безопасные при-
емы работы с инструментом 
У4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арматуры 
и сборного трубопровода 
У4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединениях 
У4.10. Производить установку и 
снятие заглушек, штуцеров 
У4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
У4.14. Выводить скважины на ре-
жим 

Выполнение 
задания №1 

Студент соблюдал правиль-
ную последовательность дей-
ствий в соответствии с ин-
струкционной картой № 1 на 
выполнение задания «Замена 
сальникового уплотнения за-
движки»  

 

Студент верно использовал 
инструмент при выполнении 
задания в соответствии с тре-
бованиями охраны труда 

 

Студент подготовил необхо-
димое количество набивочных 
шнуров и требуемой длины 
(по диаметру штока задвижки) 

 

Студент правильно уложил 
кольца шнура сальникового 
уплотнения штока задвижки 

 

Студент произвел очистку 
штока и посадочного места 
сальникового уплотнения по-
сле удаления заменяемой 
набивки 

 

Студент правильно произвел 
затяжку прижимной пластины 
сальникового уплотнения, 
оставив требуемый запас хода 
по длине шпильки  
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Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
У4.5. Использовать средства ма-
лой механизации, ручного ин-
струмента 
У4.6. Применять безопасные при-
емы работы с инструментом 
У4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арматуры 
и сборного трубопровода 
У4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединениях 
У4.10. Производить установку и 
снятие заглушек, штуцеров 
У4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
У4.14. Выводить скважины на ре-
жим 

Выполнение 
задания №1 

После замены сальникового 
уплотнения штурвал задвижки 
вращается без особых затруд-
нений 

 

Выполнение 
задания №2 

Студент при установке и сня-
тии заглушки на фланцевом 
трубопроводном соединении 
выполнял верную последова-
тельность действий 

 

Студент верно использовал 
инструмент при выполнении 
задания в соответствии с тре-
бованиями охраны труда 

 

Студент перед началом опера-
ций по установке и снятию 
заглушки проверил или уста-
новил запорное устройства 
перед местом установки за-
глушки в закрытое положение 

 

Студент при установке за-
глушки болты фланцевого 
трубопроводного соединения 
затягивал постепенно, пооче-
редно с диаметрально проти-
воположных сторон 

 

Студент изготовил прокладку 
для заглушки верного размера 
в соответствии с устанавлива-
емой заглушкой 

 

Выполнение 
задания №3 

Технологические операции 
верные и выполнены в полном 
объеме 

 

Технологические операции 
верные и выполнены в пра-
вильной последовательности 

 

Студент четко представляет 
значение каждой технологиче-
ской операции 

 

 
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 «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики. При проведении этапа учебной практики студенты проходят проме-
жуточную аттестацию, выполняя установленные задания.  

 
Задание №4 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Задание по повышению газоотдачи пластов в ком-

пьютерной автоматизированной обучающей системе «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» режиме «Экзамен». 

3. Текст задания: Выполнение задания одного из видов работ по повышению 
газоотдачи пласта, выбранного автоматически компьютерной автоматизиро-
ванной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Повышение газоотдачи 
пластов» в режиме «Экзамен». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. 

Серия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Вол-
гоград: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. 
приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101). 

5. Максимальное время выполнения задания – 2 академических часа. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Повышение 
газоотдачи пластов». 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер-имитатор «Повышение газоотдачи пластов». 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблицах. 

При этом оценка «отлично» (критерии в соответствии с таблицей 8), 
оценка «хорошо» (критерии в соответствии с таблицей 9), оценка «удовлетво-
рительно (критерии в соответствии с таблицей 10), оценка «неудовлетвори-
тельно» (критерии в соответствии с таблицей 11) выставляется руководителем 
этапа учебной практики, если все критерии оценки имеют признак проявления 
«Да». 
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Таблица 8. 
Критерии оценки «отлично» профессиональных умений при  

промежуточной аттестации 
Коды и наименования  

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям 
КИП 
У4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного 
инструмента 
У4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инстру-
ментом 
У4.8. Производить техниче-
ское обслуживание запорной 
арматуры и сборного трубо-
провода 
У4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых со-
единениях 
У4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
У4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной сква-
жины 
У4.14. Выводить скважины 
на режим 

Результаты теку-
щего контроля 
успеваемости 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Замена 
сальникового уплотнения 
задвижки» студентом полу-
чена оценка не ниже «4»  

 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Установ-
ка и снятие заглушки на 
фланцевом трубопроводном 
соединении» студентом по-
лучена оценка не ниже «4»  

 

Результаты теку-
щего контроля 
успеваемости 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении вида работ 
«Управление технологиче-
ским процессом» в режиме 
«Пробный экзамен» учебно-
тренировочного задания 
«Солянокислотная обработка 
призабойной зоны скважи-
ны» компьютерной автома-
тизированной обучающей 
системы «Тренажер-
имитатор «Повышение газо-
отдачи пластов» студентом 
получена оценка не ниже  
«4» 

 

Результаты выпол-
нения задания №4 

При выполнении задания од-
ного из видов работ по по-
вышению газоотдачи пласта 
компьютерной автоматизи-
рованной обучающей систе-
мы «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи 
пластов» в режиме «Экза-
мен» студентом получена 
оценка «5» 
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Таблица 9.  
Критерии оценки «хорошо» профессиональных умений при  

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У4.3. Определять пара-
метры скважины по пока-
заниям КИП 
У4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
У4.6. Применять безопас-
ные приемы работы с ин-
струментом 
У4.8. Производить техни-
ческое обслуживание за-
порной арматуры и сбор-
ного трубопровода 
У4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых 
соединениях 
У4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
У4.12. Производить за-
пуск и остановку фонтан-
ной скважины 
У4.14. Выводить скважи-
ны на режим 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Замена 
сальникового уплотнения 
задвижки» студентом полу-
чена оценка «3» или «4»   

 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Установ-
ка и снятие заглушки на 
фланцевом трубопроводном 
соединении» студентом по-
лучена оценка «3» или «4»   

 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении вида работ 
«Управление технологиче-
ским процессом» в режиме 
«Пробный экзамен» учебно-
тренировочного задания 
«Солянокислотная обработка 
призабойной зоны скважи-
ны» компьютерной автома-
тизированной обучающей 
системы «Тренажер-
имитатор «Повышение газо-
отдачи пластов» студентом 
получена оценка «3» или «4» 

 

Результаты выполне-
ния задания №4 

При выполнении задания од-
ного из видов работ по по-
вышению газоотдачи пласта 
компьютерной автоматизи-
рованной обучающей систе-
мы «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи 
пластов» в режиме «Экза-
мен» студентом получена 
оценка «4» или «5» 
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Таблица 10. 
Критерии оценки «удовлетворительно» профессиональных умений при 

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У4.3. Определять пара-
метры скважины по пока-
заниям КИП 
У4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
У4.6. Применять безопас-
ные приемы работы с ин-
струментом 
У4.8. Производить техни-
ческое обслуживание за-
порной арматуры и сбор-
ного трубопровода 
У4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых 
соединениях 
У4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
У4.12. Производить за-
пуск и остановку фонтан-
ной скважины 
У4.14. Выводить скважи-
ны на режим 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Замена 
сальникового уплотнения 
задвижки» студентом полу-
чена оценка не ниже «3»  
При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Установ-
ка и снятие заглушки на 
фланцевом трубопроводном 
соединении» студентом по-
лучена оценка не ниже «3»  
При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении вида работ 
«Управление технологиче-
ским процессом» в режиме 
«Пробный экзамен» учебно-
тренировочного задания 
«Солянокислотная обработка 
призабойной зоны скважи-
ны» компьютерной автома-
тизированной обучающей 
системы «Тренажер-
имитатор «Повышение газо-
отдачи пластов» студентом 
получена оценка не ниже 
«3» 

Результаты выполне-
ния задания №4 

При выполнении задания од-
ного из видов работ по по-
вышению газоотдачи пласта 
компьютерной автоматизи-
рованной обучающей систе-
мы «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи 
пластов» в режиме «Экза-
мен» студентом получена 
оценка «3» 
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Таблица 11.
Критерии оценки «неудовлетворительно» профессиональных умений при 
______________________________ промежуточной аттестации

Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У4.3. Определять парамет
ры скважины по показани
ям КИП
У4.5. Использовать сред
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
У4.6. Применять безопас
ные приемы работы с ин
струментом
У4.8. Производить техни
ческое обслуживание за
порной арматуры и сборно
го трубопровода 
У4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых 
соединениях
У4.10. Производить уста
новку и снятие заглушек, 
штуцеров
У4.12. Производить запуск 
и остановку фонтанной 
скважины
У4.14. Выводить скважины 
на режим

Результаты те
кущего контроля 
успеваемости

При текущем контроле успевае
мости по итогам наблюдения за 
студентом при выполнении зада
ния «Замена сальникового 
уплотнения задвижки» студен
том получена положительная 
оценка («3», «4» или «5»)
При текущем контроле успевае
мости по итогам наблюдения за 
студентом при выполнении зада
ния «Установка и снятие заглуш
ки на фланцевом трубопровод
ном соединении» студентом по
лучена положительная оценка 
(«3», «4» или «5»)
При текущем контроле успевае
мости по итогам наблюдения за 
студентом при выполнении вида 
работ «Управление технологиче
ским процессом» в режиме 
«Пробный экзамен» учебно
тренировочного задания «Соля
нокислотная обработка приза
бойной зоны скважины» компь
ютерной автоматизированной 
обучающей системы «Тренажер- 
имитатор «Повышение газоотда- 
чи пластов» студентом получена 
положительная оценка («3», «4» 
или «5»)

Результаты вы
полнения зада
ния №4

При выполнении задания одного 
из видов работ по повышению 
газоотдачи пласта компьютерной 
автоматизированной обучающей 
системы «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пла
стов» в режиме «Экзамен» сту
дентом получена оценка «2»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Преподаватель
Уренгой»__________ I категории_______ Д.Ю. Плешков

(м ест о р а б о т ы ) (за н и м а ем а я  д олж ност ь) (инициалы , ф ам илия)
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