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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

В ходе прохождения производственной практики по профилю специаль-
ности в рамках освоения программ профессиональных модулей программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 21.02.01 «Разработ-
ка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» студент должен приоб-
рести практический опыт, сформировать общие и профессиональные компе-
тенции. 

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

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

 
Таблица 1. Наименование практического опыта приобретаемого при  

прохождении производственной практики по профилю специальности 
Код 

практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого 

приобретается практический опыт 
ПО 1.1. Контроль за основными показателями 

разработки месторождений 
ПМ.01 «Проведение технологических 
процессов разработки и эксплуатации 
нефтяных и газовых месторождений» ПО 1.2. Контроль и поддержание оптимальных 

режимов разработки и эксплуатации 
скважин 

ПО 1.3. Предотвращение и ликвидация по-
следствий аварийной ситуации на 
нефтяных и газовых месторождениях 

ПО 1.4. Проведение диагностики, текущего и 
капитального ремонта скважин 

ПО 1.5. Защита окружающей среды и недр от 
техногенных воздействий производ-
ства 

ПО 2.1. Выбор наземного и скважинного обо-
рудования 

ПМ.02 «Эксплуатация нефтегазопро-
мыслового оборудования» 

ПО 2.2. Техническое обслуживание бурового 
оборудования и инструмента и обору-
дования для эксплуатации нефтяных и 
газовых скважин 

ПО 2.3. Контроль за рациональной эксплуата-
цией оборудования 

ПО 2.4. Текущий и плановый ремонт нефтега-
зопромыслового оборудования 

ПО 3.1. Планирование и организация произ-
водственных работ на нефтяных и га-
зовых месторождениях 

ПМ.03 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» 
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Код 
практи-
ческого 
опыта 

Наименование результата 
обучения (приобретенный 

практический опыт) 

Наименование  
профессионального модуля, при  
реализации программы которого 

приобретается практический опыт 
ПО 3.2. Обеспечение безопасности условий 

труда на нефтяных и газовых место-
рождениях 

ПМ.03 «Организация деятельности 
коллектива исполнителей» 

ПО 3.3. Контроль производственных работ 
ПО 4.1. Определение технологических пара-

метров по показаниям контрольно-
измерительных приборов (КИП) 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор по 
исследованию скважин, код 15832)» ПО 4.2. Проведение замеров и определение 

параметров работы скважины в зави-
симости от способа добычи и добыва-
емой продукции 

ПО 4.3. Анализ газовоздушной среды 
ПО 4.4. Контроль состояния прилегающей 

территории к кустовым площадкам и 
соблюдение на территории требований 
охраны окружающей среды 

ПО 4.5. Подготовка инструментов и материа-
лов к работе по обслуживанию нефте-
промыслового оборудования 

ПО 4.6. Техническое обслуживание устьевого 
оборудования скважины, обвязки, 
нефтепромысловых трубопроводов и 
запорной арматуры 

ПО 4.7. Определение неисправности устьевого 
оборудования скважины, обвязки, 
сборных трубопроводов и запорной 
арматуры 

ПО 4.8. Контроль параметров работы фонтан-
ной скважины 

ПО 4.9. Предупреждение, ликвидация гидрат-
ных пробок 

ПО 4.10. Остановка скважины перед ремонтом 
 

Таблица 2. Наименование компетенций формируемых при прохождении  
производственной практики по профилю специальности 

Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

Общие компетенции  
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ПМ.01 «Проведение техноло-
гических процессов разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений» ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффек-
тивность и качество 
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Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестан-
дартных ситуациях и нести за них ответствен-
ность 

ПМ.01 «Проведение техноло-
гических процессов разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений» 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информа-
ции, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, профессионально-
го и личностного развития 

ПМ.02 «Эксплуатация нефте-
газопромыслового оборудова-
ния» 

ОК 5.  Владеть информационной культурой, анализи-
ровать и оценивать информацию с использова-
нием информационно-коммуникационных тех-
нологий 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потреби-
телями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за результат выполне-
ния заданий 

ПМ.04 «Выполнение работ по 
одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям 
служащих (оператор по иссле-
дованию скважин, код 15832)» 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессио-
нального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать по-
вышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены тех-
нологий в профессиональной деятельности  

ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и 
планировать профессиональную карьеру   

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Контролировать и соблюдать основные показа-

тели разработки месторождений 
ПМ.01 «Проведение техноло-
гических процессов разработ-
ки и эксплуатации нефтяных и 
газовых месторождений» 

ПК 1.2. Контролировать и поддерживать оптимальные 
режимы разработки и эксплуатации скважин 

ПК 1.3. Предотвращать и ликвидировать последствия 
аварийных ситуаций на нефтяных и газовых ме-
сторождениях 

ПК 1.4. Проводить диагностику, текущий и капиталь-
ный ремонт скважин 

ПК 1.5. Принимать меры по охране окружающей среды 
ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты 

по выбору наземного и скважинного оборудова-
ния 

ПМ.02 «Эксплуатация нефте-
газопромыслового оборудова-
ния» 

ПК 2.2. Производить техническое обслуживание нефте-
газопромыслового оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за работой наземного и 
скважинного оборудования на стадии эксплуа-
тации 

ПК 2.4. Осуществлять текущий и плановый ремонт 
нефтегазопромыслового оборудования 
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Коды  
компе-
тенций  

Наименование результата обучения 
(сформированность компетенций) 

Наименование  
профессионального модуля,  
при реализации программы  

которого формируются  
компетенции 

ПК 2.5. Оформлять технологическую и техническую до-
кументацию по эксплуатации нефтегазопромыс-
лового оборудования 

ПМ.02 «Эксплуатация нефте-
газопромыслового оборудова-
ния» 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и перспективное плани-
рование и организацию производственных работ 
на нефтяных и газовых месторождениях 

ПМ.03 «Организация деятель-
ности коллектива исполните-
лей» 

ПК 3.2. Обеспечивать профилактику и безопасность 
условий труда на нефтяных и газовых место-
рождениях 

ПК 3.3. Контролировать выполнение производственных 
работ по добыче нефти и газа, сбору и транс-
порту скважинной продукции 

ПК 4.1. Снятие параметров по контрольно-
измерительным приборам 

ПМ.04 «Выполнение работ по 
одной или нескольким про-
фессиям рабочих, должностям 
служащих (оператор по иссле-
дованию скважин, код 15832)» 

ПК 4.2. Проведение замеров параметров работы сква-
жин 

ПК 4.3. Отбор и анализ проб воздушной среды 
ПК 4.4. Содержание и обслуживание кустовой и сква-

жинной площадок 
ПК 4.5. Подготовка инструмента и материалов к работе 

по обслуживанию промыслового оборудования 
ПК 4.6. Обслуживание оборудования скважины, трубо-

проводной арматуры 
ПК 4.7. Обслуживание и поддержание технологического 

режима работы фонтанной скважины 
ПК 4.8. Обслуживание и регулирование параметров ра-

боты газовых и газлифтных скважин 
ПК 4.9. Подготовка скважин к текущему и капитально-

му ремонтам, прием скважин из ремонта 
 
Методические указания по прохождению производственной практики по 

профилю специальности созданы Вам в помощь для подготовки к выполнению 
работ на производственной практике по профилю специальности, правильного 
ведения и оформления дневник - отчета по практике, для подготовки и успеш-
ного прохождения процедуры промежуточной аттестации на защите по практи-
ке. 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на производственной 
практике по профилю специальности, Вы должны внимательно ознакомиться с 
настоящими методическими указаниями, с ходом и критериями оценки приоб-
ретенного практического опыта (промежуточная аттестация) и уровня сформи-
рованности компетенций (текущий контроль успеваемости). 

В период прохождения практики по профилю специальности студентом 
ведется дневник – отчет прохождения практики по профилю специальности, 
формы которого представлены в Приложениях 1,3, а студенты при прохожде-
нии производственной практики по профилю специальности и при ведении 
дневник – отчета по практике руководствуются указаниями, представленными в 
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Приложениях 2, 4, при этом студентам, проходящим производственную прак-
тику по профилю специальности в ООО «Газпром добыча Ямбург» необходимо 
руководствоваться Приложениями 1,2, остальным студентам – Приложениями 
2, 4. 

Прохождение производственной практики по профилю специальности 
рассчитано на 720 академических часов, из них в рамках отдельных профессио-
нальных модулей: 
1. ПМ.01 Проведение технологических процессов разработки и эксплуатации 

нефтяных и газовых месторождений – 216 академических часов, 
2. ПМ.02 Эксплуатация нефтегазопромыслового оборудования – 216 академи-

ческих часов, 
3. ПМ.03 Организация деятельности коллектива исполнителей – 72 академиче-

ских часа, 
4. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (оператор по исследованию скважин, код 15832)» – 
216 академических часов. 

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

 
При проведении производственной практики по профилю специальности 

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

 
Таблица 3. Выполняемые виды работ,  

направленные на приобретение практического опыта 
Код и наименование 

практического опыта 
Виды работ,  выполняемые на производственной 

практике по профилю специальности 
ПО 1.1. Контроль за основными по-
казателями разработки месторож-
дений 

Осуществление контроля за основными показателями 
разработки месторождений 

ПО 1.2. Контроль и поддержание 
оптимальных режимов разработки и 
эксплуатации скважин 

Осуществление контроля оптимальных режимов 
разработки и эксплуатации скважин 
Выполнение поддержания оптимальных режимов 
разработки и эксплуатации скважин 

ПО 1.3. Предотвращение и ликви-
дация последствий аварийной ситу-
ации на нефтяных и газовых место-
рождениях 

Выполнение предотвращения последствий аварийной 
ситуации на нефтяных и газовых месторождениях 
Выполнение ликвидации последствий аварийной си-
туации на нефтяных и газовых месторождениях 

ПО 1.4. Проведение диагностики, 
текущего и капитального ремонта 
скважин 

Проведение диагностики скважин 
Проведение текущего и капитального ремонта сква-
жин 

ПО 1.5. Защита окружающей среды 
и недр от техногенных воздействий 
производства 

Выполнение мер по защите окружающей среды и 
недр от техногенных воздействий производства 

ПО 2.1. Выбор наземного и сква-
жинного оборудования 

Выполнение выбора наземного оборудования 
Выполнение выбора скважинного оборудования 
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Код и наименование 
практического опыта 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПО 2.2. Техническое обслуживание 
бурового оборудования и инстру-
мента и оборудования для эксплуа-
тации нефтяных и газовых скважин 

Техническое обслуживание бурового оборудования и 
инструмента 
Техническое обслуживание оборудования для экс-
плуатации нефтяных и газовых скважин 

ПО 2.3. Контроль за рациональной 
эксплуатацией оборудования 

Осуществление контроля за рациональной эксплуата-
цией оборудования 

ПО 2.4. Текущий и плановый ре-
монт нефтегазопромыслового обо-
рудования 

Выполнение текущего и планового ремонта нефтега-
зопромыслового оборудования 

ПО 3.1. Планирование и организа-
ция производственных работ на 
нефтяных и газовых месторождени-
ях 

Выполнение планирования производственных работ 
на нефтяных и газовых месторождениях 
Выполнение организации производственных работ на 
нефтяных и газовых месторождениях 

ПО 3.2. Обеспечение безопасности 
условий труда на нефтяных и газо-
вых месторождениях 

Выполнение обеспечения безопасности условий тру-
да на нефтяных и газовых месторождениях 

ПО 3.3. Контроль производствен-
ных работ 

Осуществление контроля производственных работ 

ПО 4.1. Определение технологиче-
ских параметров по показаниям 
контрольно-измерительных прибо-
ров (КИП) 

Выполнение определения технологических парамет-
ров по показаниям контрольно-измерительных при-
боров (КИП) 

ПО 4.2. Проведение замеров и 
определение параметров работы 
скважины в зависимости от способа 
добычи и добываемой продукции 

Выполнение проведения замеров и определения па-
раметров работы скважины в зависимости от способа 
добычи и добываемой продукции 

ПО 4.3. Анализ газовоздушной сре-
ды 

Проведение анализа газовоздушной среды 

ПО 4.4. Контроль состояния приле-
гающей территории к кустовым 
площадкам и соблюдение на терри-
тории требований охраны окружа-
ющей среды 

Осуществление контроля состояния прилегающей 
территории к кустовым площадкам 
Выполнения соблюдения на территории кустовых 
площадок требований охраны окружающей среды 

ПО 4.5. Подготовка инструментов и 
материалов к работе по обслужива-
нию нефтепромыслового оборудо-
вания 

Выполнение подготовки инструментов и материалов 
к работе по обслуживанию нефтепромыслового обо-
рудования 

ПО 4.6. Техническое обслуживание 
устьевого оборудования скважины, 
обвязки, нефтепромысловых трубо-
проводов и запорной арматуры 

Выполнение технического обслуживания устьевого 
оборудования скважины, обвязки, нефтепромысловых 
трубопроводов и запорной арматуры 

ПО 4.7. Определение неисправно-
сти устьевого оборудования сква-
жины, обвязки, сборных трубопро-
водов и запорной арматуры 

Выполнение определения неисправности устьевого 
оборудования скважины, обвязки, сборных трубопро-
водов и запорной арматуры 

ПО 4.8. Контроль параметров рабо-
ты фонтанной скважины 

Осуществление контроля параметров работы фонтан-
ной скважины 

ПО 4.9. Предупреждение, ликвида-
ция гидратных пробок 

Выполнение предупреждения гидратных пробок 
Выполнение ликвидации гидратных пробок 

ПО 4.10. Остановка скважины перед 
ремонтом 

Выполнение остановки скважины перед ремонтом 
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Таблица 4. Выполняемые виды работ,  
направленные на формирование компетенций 

Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

Общие компетенции  
ОК 1. Понимать сущ-
ность и социальную 
значимость своей бу-
дущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

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

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типо-
вые методы и способы 
выполнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эффек-
тивность и качество 

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

ОК 3. Принимать ре-
шения в стандартных 
и нестандартных си-
туациях и нести за 
них ответственность 

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

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, не-
обходимой для эф-
фективного выполне-
ния профессиональ-
ных задач, професси-
онального и личност-
ного развития 

Выполнение поиска необходимой технической и прочей информа-
ции, способствующей эффективному выполнению производствен-
ных задач, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для эффективного выполнения производ-
ственных задач, 
Выполнение поиска необходимой технической и прочей информа-
ции для профессионального и личностного развития, 
Использование, полученной в результате поиска технической и 
прочей информации, для профессионального и личностного разви-
тия 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в профес-
сиональной деятель-
ности 

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

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

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

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов коман-
ды, за результат вы-
полнения заданий 

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

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообра-
зованием, осознанно 
планировать повыше-
ние квалификации 

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

ОК 9. Ориентировать-
ся в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временных технических решений по повышению эффективности 
профессиональной деятельности 
Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа со-
временного технологического оборудования, обладающего  эконо-
мически эффективными характеристиками работы и повышенной 
степенью надежности 
Формирование предложение и направление их руководству о внед-
рении новых техники и технологий в профессиональной деятельно-
сти 

ОК 12. Осуществлять 
эффективное трудо-
устройство и плани-
ровать профессио-
нальную карьеру 

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

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Контролиро-
вать и соблюдать ос-
новные показатели 
разработки месторож-
дений 

Осуществление контроля основных параметров отпускаемой то-
варной продукции с установки подготовки газа (нефти) по показа-
ниям устройств КИПиА 
Проведение по показаниям  устройств КИПиА анализа заданных 
параметров отпускаемой с установки подготовки газа (нефти) то-
варной продукции 
Выполнение мероприятий, направленных на соблюдение заданных 
параметров  отпускаемой товарной продукции с установки подго-
товки газа (нефти)  

ПК 1.2. Контролиро-
вать и поддерживать 
оптимальные режимы 
разработки и эксплуа-
тации скважин 

Выполнение технических мероприятий, направленных на обеспе-
чение оптимального режима работы скважины 
Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа режима ра-
боты скважины на соответствие оптимальному режиму ее работы 
Выполнение работ по обеспечению дебита скважины в соответ-
ствии с оптимальным режимом ее работы 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 1.3. Предотвра-
щать и ликвидировать 
последствия аварий-
ных ситуаций на 
нефтяных и газовых 
месторождениях 

Прохождение проверки знаний плана локализации и ликвидации 
аварийных ситуаций производства на объекте в требуемом объеме 
(по рабочей профессии, занимаемой должности) 
Проведение анализа причин срабатывания систем контроля загазо-
ванности, противопожарной сигнализации, пожаротушения 
Выполнение необходимых действия по содержанию и объему в 
случаях срабатывания систем контроля загазованности, противо-
пожарной сигнализации, пожаротушения 
Выполнение необходимых действий в требуемой последовательно-
сти и объеме при участии в учебных тревогах и(или) учебно-
тренировочных занятиях 

ПК 1.4. Проводить 
диагностику, текущий 
и капитальный ремонт 
скважин 

Выполнение участия в работах по исследованию скважин (замер 
дебита нефти (газа), проведение исследования скважин глубинны-
ми приборами и другие работы) 
Выполнение участия в работах по подготовке к проведению теку-
щего и капитального ремонта скважин (промывка и очистка труб от 
грязи и парафина, подготовка обработки призабойной зоны и дру-
гие работы) 
Выполнение участия в работах по проведению текущего и капи-
тального ремонта скважин 1 категории сложности (предотвращение 
и ликвидация гидратообразований, отложений парафина, смол, со-
лей оборудования скважин и другие работы) 

ПК 1.5. Принимать 
меры по охране окру-
жающей среды 

Выполнение участия в природоохранных мероприятиях 
Выполнение участия в уборке территории объекта 
Выполнение очистки загрязненного участка 

ПК 2.1. Выполнять 
основные технологи-
ческие расчеты по 
выбору наземного и 
скважинного обору-
дования 

Выполнение расчета и выбора наземного оборудования нефтяных 
(газовых) скважин и кустовых газосборных сетей 
Выполнение расчета и выбора скважинного оборудования нефтя-
ных (газовых) скважин 
Выполнение расчета и выбора технологического оборудования 
установок подготовки нефти (газа) 
Выполнение расчета и выбора оборудования, применяемого при 
интенсификации притока скважинной продукции к устью скважи-
ны и при исследовании скважин 

ПК 2.2. Производить 
техническое обслужи-
вание нефтегазопро-
мыслового оборудо-
вания 

Выполнение работ по техническому обслуживанию технологиче-
ских аппаратов на установке подготовки нефти (газа) 
Выполнение работ по техническому обслуживанию насосного обо-
рудования, запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, предо-
хранительных устройств на установке подготовки нефти (газа) 
Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования 
и(или) отдельных технических узлов оборудования устьевой обвяз-
ки и фонтанной арматуры газовых (нефтяных) скважин 

ПК 2.3. Осуществлять 
контроль за работой 
наземного и скважин-
ного оборудования на 
стадии эксплуатации 

Осуществление контроля основных параметров  работы нефтегазо-
промыслового оборудования по показаниям устройств КИПиА на 
установке подготовки газа (нефти) 
Проведение по показаниям устройств КИПиА анализа работы 
нефтегазопромыслового оборудования на установке подготовки 
газа (нефти) в соответствии с заданным режимом его работы 
Осуществление контроля основных параметров работы скважины 
по показаниям устройств КИПиА и проведение по полученным по-
казаниям анализа работы скважины в соответствии с заданным ре-
жимом ее работы 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 2.4. Осуществлять 
текущий и плановый 
ремонт нефтегазопро-
мыслового оборудо-
вания 

Выполнение работ по текущему ремонту технологических аппара-
тов на установке подготовки нефти (газа) 
Выполнение работ по текущему ремонту насосного оборудования, 
запорной и запорно-регулирующей аппаратуры, предохранитель-
ных устройств на установке подготовки нефти (газа) 
Выполнение работ по текущему ремонту оборудования и(или) от-
дельных технических узлов оборудования устьевой обвязки и фон-
танной арматуры газовых (нефтяных) скважин 

ПК 2.5. Оформлять 
технологическую и 
техническую доку-
ментацию по эксплуа-
тации нефтегазопро-
мыслового оборудо-
вания 

Выполнение оформления паспортов нефтегазопромыслового обо-
рудования после проведения его ремонта 
Выполнение оформления актов сдачи в ремонт отдельного нефтега-
зопромыслового оборудования 
Выполнение оформления плана подготовки отдельного нефтегазо-
промыслового оборудования к ремонту, включая схемы освобож-
дения от продуктов, вредных веществ, схемы их пропарки и т.д. 

ПК 3.1. Осуществлять 
текущее и перспек-
тивное планирование 
и организацию произ-
водственных работ на 
нефтяных и газовых 
месторождениях 

Осуществление текущего планирования работ по техническому об-
служиванию и планово-предупредительному ремонту наземного и 
скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки 
подготовки газа (нефти) 
Осуществление перспективного планирования работ по техниче-
скому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту 
наземного и скважинного нефтегазопромыслового оборудования 
установки подготовки газа (нефти) 
Выполнение составления планов ремонта скважинного и наземного 
нефтегазопромыслового оборудования установки подготовки газа 
(нефти) 
Выполнение организации проведения работ по техническому об-
служиванию и планово-предупредительному ремонту наземного и 
скважинного нефтегазопромыслового оборудования установки 
подготовки газа (нефти) 

ПК 3.2. Обеспечивать 
профилактику и без-
опасность условий 
труда на нефтяных и 
газовых месторожде-
ниях 

Выполнение ежедневного обследования своего рабочего места на 
соответствие требования нормативных документов по охране труда 
Принятие мер по устранению несоответствий требования норма-
тивных документов по охране труда рабочего места (при выявле-
нии несоответствий) 
Принятие мер по устранению нарушений требований охраны труда 
(при их выявлении) на рабочем месте в период выполнения произ-
водственных заданий 
Выполнение соблюдения в процессе работы установленных требо-
ваний правил внутреннего распорядка, инструкций по охране труда 
по рабочей профессии и по видам работ 

ПК 3.3. Контролиро-
вать выполнение про-
изводственных работ 
по добыче нефти и 
газа, сбору и транс-
порту скважинной 
продукции 

Осуществление контроля за выполнением производственных работ 
по техническому обслуживанию нефтегазопромыслового скважин-
ного и наземного нефтегазопромыслового оборудования 
Осуществление контроля за выполнением производственных работ 
по ремонту нефтегазопромыслового скважинного и наземного 
нефтегазопромыслового оборудования 
Осуществление контроля за выполнением производственных работ 
по ведению заданного режима установки подготовки газа (нефти) 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 4.1. Снятие пара-
метров по контроль-
но-измерительным 
приборам 

Выполнение снятия показаний технических средств измерения рас-
хода 
Выполнение снятия показаний технических средств измерения дав-
ления и температуры 
Выполнение снятия показаний технических средств измерения 
уровня 

ПК 4.2. Проведение 
замеров параметров 
работы скважин 

Проведение замера дебита скважины по жидкости 
Проведение замера дебита скважины по газу 
Проведение замера забойных давления и температуры скважины 

ПК 4.3. Отбор и ана-
лиз проб воздушной 
среды 

Выполнение отбора проб воздушной среды для последующего ана-
лиза 
Выполнение анализа проб воздушной среды 
Выполнение требований охраны труда при осуществлении отбора и 
анализа проб воздушной среды 

ПК 4.4. Содержание и 
обслуживание кусто-
вой и скважинной 
площадок 

Выполнение комплекса мер по содержанию кустовой и скважинной 
площадок в исправном состоянии 
Выполнение периодического технического обслуживания кустовой 
и скважинной площадок 
Выполнение осмотра кустовой и скважинной площадок в объеме 
периодического планового осмотра 

ПК 4.5. Подготовка 
инструмента и мате-
риалов к работе по 
обслуживанию про-
мыслового оборудо-
вания 

Проведение проверки укомплектованности инструмента и материа-
лов перед началом работы по обслуживанию промыслового обору-
дования 
Проведение проверки исправности инструмента перед началом ра-
боты по обслуживанию промыслового оборудования 
Проведение проверки соответствия материалов, используемых при 
проведении обслуживания промыслового оборудования, требуе-
мым по составу, количеству, типу (марки) 

ПК 4.6. Обслуживание 
оборудования сква-
жины, трубопровод-
ной арматуры 

Выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования 
скважины 
Выполнение работ по обслуживанию запорной и запорно-
регулирующей трубопроводной арматуры 
Проведение оценки технического состояния оборудования скважин 
и трубопроводной арматуры, в том числе и по результатам разбор-
ки и дефектации внутренних технических узлов 

ПК 4.7. Обслуживание 
и поддержание техно-
логического режима 
работы фонтанной 
скважины 

Выполнение работ по техническому обслуживанию фонтанных 
скважин 
Выполнение работ по поддержанию технологического режима ра-
боты фонтанной скважины 
Осуществление контроля и проведения анализа соответствия фак-
тического технологического режима работы фонтанной скважины 
заданному (установленному) режиму 

ПК 4.8. Обслуживание 
и регулирование па-
раметров работы газо-
вых и газлифтных 
скважин 

Выполнение работ по техническому обслуживанию газовых и газ-
лифтных скважин 
Выполнение работ по регулированию параметров работы газовых и 
газлифтных скважин 
Проведение оценки технического состояния оборудования газовых 
и газлифтных скважин 
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Код и  
наименование 
компетенций 

Виды работ,  выполняемые на производственной 
практике по профилю специальности 

ПК 4.9. Подготовка 
скважин к текущему и 
капитальному ремон-
там, прием скважин из 
ремонта 

Выполнение  подготовки скважин к проведению их текущего ре-
монта 
Выполнение подготовки скважин к проведению их капитального 
ремонта скважин 
Выполнение подготовки материалов, инструментов, оборудования, 
механизмов к проведению текущего и капитального ремонта сква-
жин 

 
2. Оценка образовательных результатов студентов  

по производственной практике по профилю специальности 
 

2.1. Общие положения 
 

Для обучающихся по очной форме оценка приобретенного практического 
опыта проводится руководителем производственной практики по профилю 
специальности от техникума на основании результатов ее прохождения (вы-
полнение требуемых видов работ), подтверждаемых записями руководителя 
практики от предприятия в дневнике-отчете по практике, а также на основании 
наблюдений  руководителя практики от техникума за деятельностью студентов 
при проведении целевых проверок рабочих мест или (при выездном характере 
работы обучающегося, при прохождении производственной практики вне горо-
да или вахтовым методом) на основании полученной руководителем практики 
от техникума информации об объеме и содержании выполненных студентом 
видов работ от руководителя практики от предприятия. 

Для обучающихся по очной форме оценка сформированности профессио-
нальных компетенций и общих компетенций по итогам проведения производ-
ственной практики по профилю специальности проводится руководителем про-
изводственной практики по профилю специальности от техникума на основа-
нии результатов ее прохождения (выполнение требуемых видов работ), под-
тверждаемых записями руководителя практики от предприятия в дневнике-
отчете по практике, а также на основании результатов выполнения студентами 
заданий на защите по практике.  

По итогам проведения производственной практики по профилю специ-
альности студенты очной формы обучения проходят текущий контроль уровня 
сформированности компетенций и промежуточную аттестацию для оценки 
приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 
 
2.2. Формы и методы оценивания образовательных результатов 
 

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

Таблица 5. Перечень форм и методов оценки приобретенного  
практического опыта при  промежуточной аттестации студентов   

Коды и наименования  
практического  

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств де-
ятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

Форма  
проведе-
ния оцен-

ки 

ПО 1.1. Контроль за основ-
ными показателями разра-
ботки месторождений 
ПО 1.2. Контроль и поддер-
жание оптимальных режимов 
разработки и эксплуатации 
скважин 
ПО 1.3. Предотвращение и 
ликвидация последствий 
аварийной ситуации на 
нефтяных и газовых место-
рождениях 
ПО 1.4. Проведение диагно-
стики, текущего и капиталь-
ного ремонта скважин 
ПО 1.5. Защита окружающей 
среды и недр от техногенных 
воздействий производства 
ПО 2.1. Выбор наземного и 
скважинного оборудования 
ПО 2.2. Техническое обслу-
живание бурового оборудо-
вания и инструмента и обо-
рудования для эксплуатации 
нефтяных и газовых скважин 
ПО 2.3. Контроль за рацио-
нальной эксплуатацией обо-
рудования 
ПО 2.4. Текущий и плановый 
ремонт нефтегазопромысло-
вого оборудования 
ПО 3.1. Планирование и ор-
ганизация производственных 
работ на нефтяных и газовых 
месторождениях 
ПО 3.2. Обеспечение без-
опасности условий труда на 
нефтяных и газовых место-
рождениях 
ПО 3.3. Контроль производ-
ственных работ 

Дневник – отчет 
по практике 

Содержание 
записей в 
дневнике – 
отчете по 
практике 

Записи в 
дневнике - 
отчете по 
практике   

Анализ со-
держания 
записей в 
дневнике – 
отчете по 
практике  

Наблюдение за 
деятельностью 
обучающегося 
или беседа с ру-
ководителем 
практики от пред-
приятия (органи-
зации)  об объеме 
и содержании вы-
полняемых сту-
дентом видов ра-
бот  

Результаты 
наблюдения 
за деятель-
ностью сту-
дента или 
информация, 
полученная 
от руково-
дителя прак-
тики от 
предприятия 
(организа-
ции) 

Обработка 
результа-
тов наблю-
дения за 
деятельно-
стью сту-
дента или 
содержа-
ния ин-
формации 
руководи-
теля прак-
тики от 
предприя-
тия (орга-
низации) 

Анализ ре-
зультатов 
наблюде-
ния или 
анализ ин-
формации 
руководи-
теля прак-
тики от 
предприя-
тия (орга-
низации)  
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Коды и наименования  
практического  

опыта 

Методы  
сбора 

свидетельств де-
ятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

Форма  
проведе-
ния оцен-

ки 

ПО 4.1. Определение техно-
логических параметров по 
показаниям контрольно-
измерительных приборов 
(КИП) 
ПО 4.2. Проведение замеров 
и определение параметров 
работы скважины в зависи-
мости от способа добычи и 
добываемой продукции 
ПО 4.3. Анализ газовоздуш-
ной среды  
ПО 4.4. Контроль состояния 
прилегающей территории к 
кустовым площадкам и со-
блюдение на территории 
требований охраны окружа-
ющей среды 
ПО 4.5. Подготовка инстру-
ментов и материалов к рабо-
те по обслуживанию нефте-
промыслового оборудования 
ПО 4.6. Техническое обслу-
живание устьевого оборудо-
вания скважины, обвязки, 
нефтепромысловых трубо-
проводов и запорной армату-
ры 
ПО 4.7. Определение неис-
правности устьевого обору-
дования скважины, обвязки, 
сборных трубопроводов и 
запорной арматуры 
ПО 4.8. Контроль парамет-
ров работы фонтанной сква-
жины 
ПО 4.9. Предупреждение, 
ликвидация гидратных про-
бок 
ПО 4.10. Остановка скважи-
ны перед ремонтом 
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2.2.2. Компетенции 
 

Таблица 6.  Перечень форм и методов оценки сформированности  
компетенций при текущем контроле успеваемости студентов 

Коды и наименования  
компетенций 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 
оцен-

ки 

Общие компетенции    
ОК. 1. Понимать сущность и соци-
альную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устой-
чивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оцени-
вать их эффективность и качество 
ОК 3. Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных ситуаци-
ях и нести за них ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необхо-
димой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач, про-
фессионального и личностного раз-
вития 
ОК 5. Использовать информацион-
но-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, потребите-
лями 
ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды, за 
результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и лич-
ностного развития, заниматься са-
мообразованием, осознанно плани-
ровать повышение квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности 
ОК 12. Осуществлять эффективное 
трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру 

Дневник 
– отчет по 
практике 

Содер-
жание 
записей 
в днев-
нике – 
отчете 
по прак-
тике 

Записи в 
дневнике 
- отчете 
по прак-
тике 

― Анализ 
содер-
жания 
запи-
сей в 
днев-
нике – 
отчете 
по 
прак-
тике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 
оцен-

ки 

ОК. 1. Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество  
ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 1 до 
30 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по 
прак-
тике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития 
ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности 
ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, по-
требителями 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 31 до 
60 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по 
прак-
тике 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды, 
за результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального 
и личностного развития, зани-
маться самообразованием, осо-
знанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в усло-
виях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности  
ОК 12. Осуществлять эффектив-
ное трудоустройство и планиро-
вать профессиональную карьеру 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 91 до 
120 в 
порядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по 
прак-
тике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

Профессиональные компетенции  
ПК 1.1. Контролировать и соблю-
дать основные показатели разра-
ботки месторождений 
ПК 1.2. Контролировать и поддер-
живать оптимальные режимы раз-
работки и эксплуатации скважин 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвиди-
ровать последствия аварийных си-
туаций на нефтяных и газовых ме-
сторождениях 
ПК 1.4. Проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
скважин 
ПК 1.5. Принимать меры по охране 
окружающей среды 
ПК 2.1. Выполнять основные тех-
нологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудо-
вания 
ПК 2.2. Производить техническое 
обслуживание нефтегазопромысло-
вого оборудования 
ПК 2.3. Осуществлять контроль за 
работой наземного и скважинного 
оборудования на стадии эксплуата-
ции 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и 
плановый ремонт нефтегазопро-
мыслового оборудования 
ПК 2.5. Оформлять технологиче-
скую и техническую документацию 
по эксплуатации нефтегазопромыс-
лового оборудования 
ПК 3.1. Осуществлять текущее и 
перспективное планирование и ор-
ганизацию производственных работ 
на нефтяных и газовых месторож-
дениях  
ПК 3.2. Обеспечивать профилакти-
ку и безопасность условий труда на 
нефтяных и газовых месторожде-
ниях 
ПК 3.3. Контролировать выполне-
ние производственных работ по до-
быче нефти и газа, сбору и транс-
порту скважинной продукции 

Дневник 
– отчет 
по прак-
тике 

Содер-
жание 
записей 
в днев-
нике – 
отчете 
по прак-
тике 

Записи в 
дневнике 
- отчете 
по прак-
тике 

― Анализ 
содер-
жания 
записей 
в днев-
нике – 
отчете 
по прак-
тике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

ПК 4.1. Снятие параметров по кон-
трольно-измерительным приборам 
ПК 4.2. Проведение замеров пара-
метров работы скважин 
ПК 4.3. Отбор и анализ проб воз-
душной среды 
ПК 4.4. Содержание и обслужива-
ние кустовой и скважинной площа-
док 
ПК 4.5. Подготовка инструмента и 
материалов к работе по обслужива-
нию промыслового оборудования 
ПК 4.6. Обслуживание оборудова-
ния скважины, трубопроводной ар-
матуры 
ПК 4.7. Обслуживание и поддержа-
ние технологического режима ра-
боты фонтанной скважины 
ПК 4.8. Обслуживание и регулиро-
вание параметров работы газовых и 
газлифтных скважин 
ПК 4.9. Подготовка скважин к те-
кущему и капитальному ремонтам, 
прием скважин из ремонта 

Дневник 
– отчет 
по прак-
тике 

Содер-
жание 
записей 
в днев-
нике – 
отчете 
по прак-
тике 

Записи в 
дневнике 
- отчете 
по прак-
тике 

― Анализ 
содер-
жания 
записей 
в днев-
нике – 
отчете 
по прак-
тике 

ПК 1.1. Контролировать и соблю-
дать основные показатели разра-
ботки месторождений 
ПК 1.2. Контролировать и поддер-
живать оптимальные режимы раз-
работки и эксплуатации скважин 
ПК 1.3. Предотвращать и ликвиди-
ровать последствия аварийных си-
туаций на нефтяных и газовых ме-
сторождениях 
ПК 1.4. Проводить диагностику, 
текущий и капитальный ремонт 
скважин 
ПК 1.5. Принимать меры по охране 
окружающей среды 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 1 до 
30 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ПК 2.1. Выполнять основные тех-
нологические расчеты по выбору 
наземного и скважинного оборудо-
вания 
ПК 2.2. Производить техническое 
обслуживание нефтегазопромысло-
вого оборудования 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 31 до 
60 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 
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Коды и наименования  
компетенций 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ зада-
ния для 
оценки 

Форма 
прове-
дения 

оценки 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за 
работой наземного и скважинного 
оборудования на стадии эксплуата-
ции 
ПК 2.4. Осуществлять текущий и 
плановый ремонт нефтегазопро-
мыслового оборудования 
ПК 2.5. Оформлять технологиче-
скую и техническую документацию 
по эксплуатации нефтегазопромыс-
лового оборудования 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 31 до 
60 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ПК 3.1. Осуществлять текущее и 
перспективное планирование и ор-
ганизацию производственных работ 
на нефтяных и газовых месторож-
дениях  
ПК 3.2. Обеспечивать профилакти-
ку и безопасность условий труда на 
нефтяных и газовых месторожде-
ниях 
ПК 3.3. Контролировать выполне-
ние производственных работ по до-
быче нефти и газа, сбору и транс-
порту скважинной продукции 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 61 до 
90 в по-
рядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 

ПК 4.1. Снятие параметров по кон-
трольно-измерительным приборам 
ПК 4.2. Проведение замеров пара-
метров работы скважин 
ПК 4.3. Отбор и анализ проб воз-
душной среды 
ПК 4.4. Содержание и обслужива-
ние кустовой и скважинной площа-
док 
ПК 4.5. Подготовка инструмента и 
материалов к работе по обслужива-
нию промыслового оборудования 
ПК 4.6. Обслуживание оборудова-
ния скважины, трубопроводной ар-
матуры 
ПК 4.7. Обслуживание и поддержа-
ние технологического режима ра-
боты фонтанной скважины 
ПК 4.8. Обслуживание и регулиро-
вание параметров работы газовых и 
газлифтных скважин 
ПК 4.9. Подготовка скважин к те-
кущему и капитальному ремонтам, 
прием скважин из ремонта 

― ― Устный 
ответ на 
вопрос 
задания 

От 91 до 
120 в 
порядке 
случай-
ного 
выбора 

Защита 
по прак-
тике 
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2.3. Универсальная шкала оценки образовательных результатов  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов при промежуточ-

ной аттестации (приобретенный практический опыт) и при текущем контроле 
успеваемости (уровень сформированности компетенций) производится в соот-
ветствии с универсальной шкалой, представленной ниже в таблице. 

 
Таблица 7. Универсальная шкала оценки образовательных результатов 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
2.4. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №1 по 
№30 студенты могут воспользоваться следующей литературой (нормативной и 
технической документацией): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2014), 
3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-

ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил 
4. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

5. Технология капитального и подземного ремонта нефтяных и газовых сква-
жин: учеб. для вузов/Ю.М. Басарыгин, А.И. Булатов, Ю.М. Проселков. - 
Краснодар: «Сов. Кубань», 2002. – 584с., 

6. Специалист по ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. Се-
рия «Профессиональная подготовка» 2-е издание, стереотипное. – Волго-
град: Издательский дом «Ин-Фолио», 2009. – 288с., 

7. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

8. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
Москва: «Недра», 1989. – 245с.: ил. 
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1. Зайцева Т.В., Зуб А.Т. Управление персоналом: учебник. – М.: ИД «ФО-
РУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 336с., 

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

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

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

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

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №31 по 
№60 студенты могут воспользоваться следующей литературой (нормативной и 
технической документацией): 
1. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 

продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

2. Мищенко И.Т. Расчеты в добыче нефти: Учебное пособие для техникумов. – 
М.: Недра, 1989. – 245с.: ил., 

3. Ивановский В.Н., Дарищев В.И., Каштанов В.С., Мерициди И.А., Николаев 
Н.М., Пекин С.С., Сабиров А.А. Нефтегазопромысловое оборудование. Под 
общ. ред. В.Н. Ивановского. Учеб. для ВУЗов. – М.: «ЦентрЛитНефтеГаз» 
2006. – 720с.: ил., 

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

5. Никишенко С.Л. Нефтегазопромысловое оборудование: Учебное пособие. – 
Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 416 с.: ил., 

6. Б.А. Авербух, Н.В. Калашников, Я.М. Кершенбаум, В.Н. Протасов. Ремонт и 
монтаж бурового и нефтегазопромыслового оборудования. Учебное посо-
бие. М: «Недра», 1976, 308с., 

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

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

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

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №61 по 
№90 студенты могут воспользоваться следующей литературой (нормативной и 
технической документацией): 
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1. Б.А. Авербух, Н.В. Калашников, Я.М. Кершенбаум, В.Н. Протасов. Ремонт и 
монтаж бурового и нефтегазопромыслового оборудования. Учебное посо-
бие. М: «Недра», 1976, 308с., 

2. А.Д. Бренц, А.Ф. Брюгеман, Л.Г. Злотникова, Ю.М. Малышев, Е.С. Сыро-
мятников, В.Ф. Шматов. Планирование на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности. М: «Недра», 1989, 333с., 

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

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

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

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

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

8. Менеджмент: учебное пособие/В.Д. Грибов. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 
201. – 280с., 

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

10. ВРД 39-1.14-021-2001 Единая система управления охраной труда и промыш-
ленной безопасностью в открытом акционерном обществе «Газпром». 

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №91 по 
№120 студенты могут воспользоваться следующей литературой (нормативной и 
технической документацией): 
1. Покрепин Б.В. Разработка нефтяных и газовых месторождений: Учебное по-

собие – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 192с.: ил., 
2. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин: учеб. Пособие для студ. Учре-

ждений высш. проф. образования/ К.М. Тагиров. – М.: Издательский центр 
«Академия». – 2012. – 336с. – (сер. Бакалавриат), 

3. Покрепин Б.В. Способы эксплуатации нефтяных и газовых скважин: Учеб-
ное пособие. – Волгоград: Издательство «Ин-Фолио», 2008. – 352с.: ил., 

4. Покрепин Б.В. Курс лекций по дисциплине «Сбор и подготовка скважинной 
продукции» для специальности 0906 Эксплуатация нефтяных и газовых ме-
сторождений 1-е издание. – Москва: ГУ УМК по горному, нефтяному и 
энергетическому образованию, 2000. – 103с., 

5. 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), 
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Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Особенности нефтегазодобывающего производства, отрицательно ока-
зывающие воздействие на окружающую среду, 

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

2.1. Причины загрязнения и меры по охране водных ресурсов при  разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений, 

2.2. Содержание процесса выработки решения 
 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Причины загрязнения и меры по охране почвы и растительных ресур-
сов при  разработке нефтяных и газовых месторождений, причины за-
грязнения и меры по охране воздушной среды при  разработке нефтя-
ных и газовых месторождений, 

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

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов об-
садных колонн при капитальном ремонте скважин, 
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2.2. Причины, вызывающие разочарование в работе и низкую трудовую 
отдачу работника 

 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение геофизических исследований скважин, выполняе-
мых перед их ремонтом, 

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

 
Задание №6 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и назначение гидродинамических исследований скважин, вы-
полняемых перед их ремонтом, 

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

 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Виды работ по устранению негерметичности эксплуатационной ко-
лонны и по обработке призабойной зоны, выполняемые при капиталь-
ном ремонте скважин; их назначение, 

2.2. Факторы успешной эффективной работы 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. В чем заключается метод «непрерывного глушения скважины» как 
способ ликвидации газонефтеводопроявлений; в чем заключается ме-
тод «ожидания и утяжеления» как способ ликвидации газонефтеводо-
проявлений, 

2.2. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. В чем заключается метод «двухстадийного глушения скважины» как 
способ ликвидации газонефтеводопроявлений; в чем заключается ме-
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тод «двухстадийный, растянутый» как способ ликвидации газонефте-
водопроявлений, 

2.2. Содержание и периодичность самоконтроля трудового процесса и 
осуществляемой трудовой деятельности 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Факторы, определяющие режим эксплуатации скважины, понятие оп-
тимального режима разработки и эксплуатации скважин, 

2.2. Характеристика стадий процесса потери интереса к труду 
 
Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля 
эксплуатационных характеристик скважины, определяющих выбор 
технологического режима их работы, 

2.2. Модели взаимодействия человека и организационного окружения 
предприятия (организации) 

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

2.1. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 
скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации, 

2.2. Причины делегирования выполнения профессиональных задач 
 
 
Задание №13 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля вы-
работки запасов месторождений; назначение, периодичность, объем 
работ по проведению контроля эксплуатационных характеристик пла-
стов и энергетического состояния залежи, 

2.2. Технология и процесс принятия решения 
 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля 
технического состояния скважин и работы технологического оборудо-
вания; назначение, периодичность, объем работ по проведению кон-
троля осложняющих условий добычи нефти (газа, газового конденса-
та), 

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

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, периодичность, объем работ при проведении специаль-
ных исследований на скважинах. Понятие специальных исследований, 

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

2.1. Назначение, периодичность, объем работ при проведении специаль-
ных исследований на скважинах. Понятие специальных исследований, 

2.2. Характеристика стадий процесса потери интереса к труду 
 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля 
технического состояния скважин и работы технологического оборудо-
вания; назначение, периодичность, объем работ по проведению кон-
троля осложняющих условий добычи нефти (газа, газового конденса-
та, 

2.2. Содержание и периодичность самоконтроля трудового процесса и 
осуществляемой трудовой деятельности 

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

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля вы-
работки запасов месторождений; назначение, периодичность, объем 
работ по проведению контроля эксплуатационных характеристик пла-
стов и энергетического состояния залежи, 

2.2. Содержание и периодичность самоконтроля результатов деятельности 
 
Задание №19 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Способы и методы поддержания оптимальных режимов эксплуатации 
скважин на выбранном технологическом режиме их эксплуатации, 

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

2.1. Назначение, периодичность, объем работ по проведению контроля 
эксплуатационных характеристик скважины, определяющих выбор 
технологического режима их работы, 

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

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

2.1. Факторы, определяющие режим эксплуатации скважины, понятие оп-
тимального режима разработки и эксплуатации скважин, 

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

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

2.1. В чем заключается метод «двухстадийного глушения скважины» как 
способ ликвидации газонефтеводопроявлений; в чем заключается ме-
тод «двухстадийный, растянутый» как способ ликвидации газонефте-
водопроявлений, 

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

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

2.1. В чем заключается метод «непрерывного глушения скважины» как 
способ ликвидации газонефтеводопроявлений; в чем заключается ме-
тод «ожидания и утяжеления» как способ ликвидации газонефтеводо-
проявлений, 
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2.2. Содержание процесса выявления и признания проблемы для выработ-
ки решения 

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

2.1. Виды работ по устранению негерметичности эксплуатационной ко-
лонны и по обработке призабойной зоны, выполняемые при капиталь-
ном ремонте скважин; их назначение, 

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

2.1. Объем и назначение гидродинамических исследований скважин, вы-
полняемых перед их ремонтом, 

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

2.1. Объем и назначение геофизических исследований скважин, выполняе-
мых перед их ремонтом, 

2.2. Правила планирования рабочего времени 
 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Способы и оборудование, применяемые при устранении дефектов об-
садных колонн при капитальном ремонте скважин, 

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

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

2.1. Причины загрязнения и меры по охране почвы и растительных ресур-
сов при  разработке нефтяных и газовых месторождений, причины за-
грязнения и меры по охране воздушной среды при  разработке нефтя-
ных и газовых месторождений, 

2.2. Технология и процесс принятия решения 
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Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Причины загрязнения и меры по охране водных ресурсов при  разра-
ботке нефтяных и газовых месторождений, 

2.2. Причины делегирования выполнения профессиональных задач 
 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Особенности нефтегазодобывающего производства, отрицательно ока-
зывающие воздействие на окружающую среду, 

2.2. Модели взаимодействия человека и организационного окружения 
предприятия (организации) 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методика и назначение гидравлического расчета трубопроводов при 
движении в них нефтегазовых смесей, 

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

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

2.1. Методика расчета газопроводов на пропускную способность, 
2.2. Понятие и примеры использования технических средств для получе-

ния, фиксации и хранения информации 
 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методика и назначение расчета трубопроводов на прочность и темпе-
ратурные воздействия, 

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

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации скважин, оборудованных 
центробежными электронасосами, 

2.2. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического обслуживания сепараторов газа и нефти, 
2.2. Методы передачи и преобразования информации 

 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Контроль за рациональной эксплуатацией установок низкотемпера-
турной сепарации газа, 

2.2. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Контроль за рациональной эксплуатацией компрессорного оборудова-
ния, 

2.2. Понятие и содержание социально-психологической профессиональной 
адаптации 

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

2.1. Объем и содержание разборочных работ нефтегазопромыслового обо-
рудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Психологические рекомендации, ускоряющие процесс профессио-
нальной адаптации 

 
Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание сборочных работ нефтегазопромыслового обору-
дования после проведения его ремонта, 

2.2. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №40 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и порядок оформления дефектного акта и акта диагности-
ческого контроля, составляемых после дефектоскопии деталей, 

2.2. Трудности в процессе внедрения системы наставничества в организа-
ции 

 
Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и порядок оформления наряда-допуска по выводу обору-
дования в ремонт нефтегазопромыслового оборудования, включаю-
щий подготовительные мероприятия по отсоединению оборудования 
от технологических коммуникаций, сбросу давления и освобождению 
от продукта, снятию напряжения с электроприводов задвижек и насо-
сов, 

2.2. Понятие обработки и хранения информации 
 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ведения и содержание журнала состояния технологического 
оборудования, принятого по смене, 

2.2. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

 
Задание №43 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и порядок формирования акта вывода оборудования в ре-
монт, акта сдачи оборудования в ремонт, 

2.2. Понятие и назначение  баз данных, преимущества использования ком-
пьютерных баз данных 

 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-
промыслового оборудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-
ность 

 
Задание №45 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по испытанию нефтегазопромыслового 
оборудования после проведения его ремонта, 

2.2. Содержание и назначение программ введения нового работника в 
должность 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по испытанию нефтегазопромыслового 
оборудования после проведения его ремонта, 

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

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ моечно-очистительных работ нефтегазо-
промыслового оборудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Понятие и примеры использования технических средств для получе-
ния, фиксации и хранения информации 

 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и порядок формирования акта вывода оборудования в ре-
монт, акта сдачи оборудования в ремонт, 

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

 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок ведения и содержание журнала состояния технологического 
оборудования, принятого по смене, 

2.2. Понятие и роль информации в организации 
 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Содержание и порядок оформления наряда-допуска по выводу обору-
дования в ремонт нефтегазопромыслового оборудования, включаю-
щий подготовительные мероприятия по отсоединению оборудования 
от технологических коммуникаций, сбросу давления и освобождению 
от продукта, снятию напряжения с электроприводов задвижек и насо-
сов, 

2.2. Методы передачи и преобразования информации 
 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и порядок оформления дефектного акта и акта диагности-
ческого контроля, составляемых после дефектоскопии деталей, 

2.2. Требования, предъявляемые к профессиональной информации 
 

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

2.1. Объем и содержание сборочных работ нефтегазопромыслового обору-
дования после проведения его ремонта, 

2.2. Понятие и содержание социально-психологической профессиональной 
адаптации 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание разборочных работ нефтегазопромыслового обо-
рудования при сдаче его в ремонт, 

2.2. Психологические рекомендации, ускоряющие процесс профессио-
нальной адаптации 

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

2.1. Контроль за рациональной эксплуатацией компрессорного оборудова-
ния, 

2.2. Сущность и назначение наставничества в организации 
 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Контроль за рациональной эксплуатацией установок низкотемпера-
турной сепарации газа, 

2.2. Трудности в процессе внедрения системы наставничества в организа-
ции 

 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Порядок технического обслуживания сепараторов газа и нефти, 
2.2. Понятие обработки и хранения информации 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации скважин, оборудованных 
центробежными электронасосами, 

2.2. Понятие и преимущества использования локальных компьютерных 
систем в организации 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методика и назначение расчета трубопроводов на прочность и темпе-
ратурные воздействия, 

2.2. Понятие и назначение  баз данных, преимущества использования ком-
пьютерных баз данных 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Методика расчета газопроводов на пропускную способность, 
2.2. Сущность и назначение процедур введения нового работника в долж-

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

2.1. Методика и назначение гидравлического расчета трубопроводов при 
движении в них нефтегазовых смесей, 

2.2. Содержание и назначение программ введения нового работника в 
должность 
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Задание №61 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Структура, цели и задачи межцехового планирования производствен-
ных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

2.2. Задачи и содержание оперативного планирования и регулирования 
производства на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

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

2.1. Структура, цели и задачи внутрицехового планирования производ-
ственных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

2.2. Особенности планирования и учета производственных работ при бу-
рении нефтяных и газовых скважин 

 
Задание №63 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Особенности планирования и учета производственных работ в нефте-
газодобывающих управлениях 

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

2.1. Требования безопасности при ремонте печей и подогревателей на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Планирование текущего и капитального ремонта технологических 
установок на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

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

2.1. Требования безопасности при установке заглушек при ремонте обору-
дования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Планирование производственных работ при капитальном подземном 
ремонте газовых и нефтяных скважин, планирование производствен-
ных работ при текущем ремонте газовых и нефтяных скважин 
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Задание №66 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при ремонте скважин на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности, 

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

 
Задание №67 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации фон-
танных и газлифтных скважин на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, 

2.2. Ответственность и обязанности руководителей газоопасных работ, от-
ветственность и обязанности исполнителей газоопасных работ, поря-
док оформления документации на проведение газоопасных работ 

 
Задание №68 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение пересмотра планов на этапе реализации 
корректирующих мероприятий в процессе контроля реализации 
управленческих решений, 

2.2. Содержание и порядок проведения подготовительных работ при орга-
низации газоопасных работ 

 
Задание №69 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание, цели и задачи проведения первого уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Порядок безопасного проведения газоопасных работ, дополнительные 
меры безопасности при проведении газоопасных работ внутри емко-
стей 

 
Задание №70 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Содержание, цели и задачи проведения второго уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, порядок выдачи разреше-
ния на проведение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро-
опасных объектах 

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

2.1. Структура, цели и задачи межцехового планирования производствен-
ных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

2.2. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, порядок выдачи разреше-
ния на проведение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро-
опасных объектах 

 
Задание №72 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Структура, цели и задачи внутрицехового планирования производ-
ственных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

2.2. Порядок безопасного проведения газоопасных работ, дополнительные 
меры безопасности при проведении газоопасных работ внутри емко-
стей 

 
Задание №73 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Содержание и порядок проведения подготовительных работ при орга-
низации газоопасных работ 

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

2.1. Требования безопасности при ремонте печей и подогревателей на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Ответственность и обязанности руководителей газоопасных работ, от-
ветственность и обязанности исполнителей газоопасных работ, поря-
док оформления документации на проведение газоопасных работ 
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Задание №75 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при установке заглушек при ремонте обору-
дования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 

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

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

2.1. Требования безопасности при ремонте скважин на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Планирование производственных работ при капитальном подземном 
ремонте газовых и нефтяных скважин, планирование производствен-
ных работ при текущем ремонте газовых и нефтяных скважин 

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

2.1. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации фон-
танных и газлифтных скважин на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, 

2.2. Планирование текущего и капитального ремонта технологических 
установок на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

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

2.1. Содержание и назначение пересмотра планов на этапе реализации 
корректирующих мероприятий в процессе контроля реализации 
управленческих решений, 

2.2. Особенности планирования и учета производственных работ в нефте-
газодобывающих управлениях 

 
Задание №79 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Содержание, цели и задачи проведения первого уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Особенности планирования и учета производственных работ при бу-
рении нефтяных и газовых скважин 

 
Задание №80 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание, цели и задачи проведения второго уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Задачи и содержание оперативного планирования и регулирования 
производства на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

 
Задание №81 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Структура, цели и задачи межцехового планирования производствен-
ных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

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

 
Задание №82 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Структура, цели и задачи внутрицехового планирования производ-
ственных работ на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях, 

2.2. Планирование производственных работ при капитальном подземном 
ремонте газовых и нефтяных скважин, планирование производствен-
ных работ при текущем ремонте газовых и нефтяных скважин 

 
Задание №83 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Правила безопасности при применении светильников переносных 
ручных электрических, 

2.2. Планирование текущего и капитального ремонта технологических 
установок на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

 
Задание №84 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Требования безопасности при ремонте печей и подогревателей на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 
2.2. Особенности планирования и учета производственных работ при бу-

рении нефтяных и газовых скважин 
 
Задание №85 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при установке заглушек при ремонте обору-
дования, аппаратов, резервуаров, промысловых трубопроводов на 
предприятиях нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Особенности планирования и учета производственных работ в нефте-
газодобывающих управлениях 

 
Задание №86 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при ремонте скважин на предприятиях 
нефтяной и газовой промышленности, 

2.2. Задачи и содержание оперативного планирования и регулирования 
производства на нефтегазодобывающих и буровых предприятиях 

 
Задание №87 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Требования безопасности при проектировании и эксплуатации фон-
танных и газлифтных скважин на предприятиях нефтяной и газовой 
промышленности, 

2.2. Понятие и формы организации выполнения огневых работ на взрыво-
опасных и взрывопожароопасных объектах, порядок выдачи разреше-
ния на проведение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожаро-
опасных объектах 

 
Задание №88 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание и назначение пересмотра планов на этапе реализации 
корректирующих мероприятий в процессе контроля реализации 
управленческих решений, 

2.2. Порядок безопасного проведения газоопасных работ, дополнительные 
меры безопасности при проведении газоопасных работ внутри емко-
стей 
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Задание №89 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание, цели и задачи проведения первого уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Содержание и порядок проведения подготовительных работ при орга-
низации газоопасных работ 

 
Задание №90 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Содержание, цели и задачи проведения второго уровня администра-
тивно-производственного контроля по охране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях и в организациях ПАО «Газпром», 

2.2. Ответственность и обязанности руководителей газоопасных работ, от-
ветственность и обязанности исполнителей газоопасных работ, поря-
док оформления документации на проведение газоопасных работ 

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной де-
прессии, 

2.2. Понятие и сущность дисциплинарной ответственности работника, 
имеющей отношение к управлению предприятием и принятию реше-
ний 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянной депрессии, 

2.2. Понятие и сущность материальной ответственности работника, имею-
щей отношение к управлению предприятием и принятию решений 

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного за-
бойного давления, 
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2.2. Понятие и сущность уголовной ответственности работника, имеющей 
отношение к управлению предприятием и принятию решений 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного забойного давления, 

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

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
устьевого давления, 

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

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного устьевого давления, 

2.2. Понятие показателя «предотвращение возникновения «цепочек неже-
лательного развития событий» как результата обучения и повышения 
квалификации, его сущность 

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
дебита скважин, 

2.2. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формирования 

 
Задание №98 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного дебита скважин, 
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2.2. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-
собы формирования 

 
Задание №99 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 
скорости потока, 

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

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянной скорости потока, 

2.2. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации фонтанных и газлифтных 
скважин, 

2.2. Формы профессионального карьерного роста, их характеристики и со-
держание 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации скважин, оборудованных 
центробежными электронасосами, 

2.2. Принципы реализации системы профессионального продвижения ра-
ботников организации 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации поршневых насосов, 
2.2. Этапы развития профессиональной карьеры: содержание и их характе-

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации центробежных насосов, 
2.2. Сущность совместного принятия решения руководителем и подчинен-

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

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации фонтанной арматуры 
нефтяных и газовых скважин, 

2.2. Виды повышения квалификации работников организации, их назначе-
ние 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации фонтанной арматуры 
нефтяных и газовых скважин, 

2.2. Методологические и организационные основы планирования профес-
сиональной карьеры 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации центробежных насосов, 
2.2. Сущность планирования и развития карьеры сотрудника, преимуще-

ства для организации и работника при планировании и развитии его 
карьеры 

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации поршневых насосов, 
2.2. Индивидуальная компетентность работника: понятие, сущность, спо-

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

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации скважин, оборудованных 
центробежными электронасосами, 

2.2. Профессиональная компетентность работника: понятие, сущность, 
способы формирования 

 
Задание №110 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Объем и содержание работ по эксплуатации фонтанных и газлифтных 
скважин, 

2.2. Понятие показателя «предотвращение возникновения «цепочек неже-
лательного развития событий» как результата обучения и повышения 
квалификации, его сущность 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянной скорости потока, 

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

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной 
скорости потока, 

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

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного дебита скважин, 

2.2. Понятие и сущность уголовной ответственности работника, имеющей 
отношение к управлению предприятием и принятию решений 

 
Задание №114 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
дебита скважин, 

2.2. Понятие и сущность материальной ответственности работника, имею-
щей отношение к управлению предприятием и принятию решений 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного устьевого давления, 

2.2. Понятие и сущность дисциплинарной ответственности работника, 
имеющей отношение к управлению предприятием и принятию реше-
ний 

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного 
устьевого давления, 

2.2. Виды повышения квалификации работников организации, их назначе-
ние 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянного забойного давления, 

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

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянного за-
бойного давления, 

2.2. Этапы развития профессиональной карьеры: содержание и их характе-
ристики 

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

2.1. Условие перехода работы скважины в процессе эксплуатации с одного 
установившегося режима на режим постоянной депрессии, 

2.2. Принципы реализации системы профессионального продвижения ра-
ботников организации 

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

2.1. Критерии и обоснование работы скважины с режимом постоянной де-
прессии, 

2.2. Формы профессионального карьерного роста, их характеристики и со-
держание 

 
Руководитель производственной практики по профилю специальности от 

техникума оценивает образовательные результаты (общие и профессиональные 
компетенции) студентов по установленным критериям, критерии оценки пред-
ставлены ниже в таблице. 

 
Таблица 8.  

Критерии оценки сформированности компетенций,  
оцениваемые при текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.1. Контро-
лировать и со-
блюдать основ-
ные показатели 
разработки ме-
сторождений 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Осуществлял контроль основных параметров 
отпускаемой товарной продукции с установ-
ки подготовки газа (нефти) по показаниям 
устройств КИПиА 

 

Выполнял по показаниям  устройств КИПиА 
верный анализ заданных параметров отпуска-
емой с установки подготовки газа (нефти) то-
варной продукции 

 

Выполнял мероприятия, направленные на со-
блюдение заданных параметров  отпускаемой 
товарной продукции с установки подготовки 
газа (нефти)   

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.2. Контро-
лировать и под-
держивать оп-
тимальные ре-
жимы разработ-
ки и эксплуата-
ции скважин 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял технические мероприятия, направ-
ленные на обеспечение оптимального режима 
работы скважины 

 

Выполнял по показаниям устройств КИПиА 
верный анализ режима работы скважины, со-
ответствующий оптимальному режиму ее ра-
боты 

 

Выполнял работы по обеспечению дебита 
скважины в соответствии с оптимальным ре-
жимом ее работы 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 1.3. Предот-
вращать и лик-
видировать по-
следствия ава-
рийных ситуа-
ций на нефтя-
ных и газовых 
месторождениях 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Успешно прошел проверку знаний плана ло-
кализации и ликвидации аварийных ситуаций 
производства объекта в требуемом объеме 
(по рабочей профессии, занимаемой должно-
сти) 

 

Выполнял верный анализ причин срабатыва-
ния систем контроля загазованности, проти-
вопожарной сигнализации, пожаротушения; 
выполнял верные действия в случаях сраба-
тывания систем контроля загазованности, 
противопожарной сигнализации, пожароту-
шения 

 

При участии в учебных тревогах и(или) учеб-
но-тренировочных занятиях выполнял необ-
ходимые действия в требуемой последова-
тельности и объеме 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 1.4. Прово-
дить диагности-
ку, текущий и 
капитальный 
ремонт скважин 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Принимал участие в работах по исследова-
нию скважин (замер дебита нефти (газа); ис-
следование скважин глубинными приборами 
и другие работы) 

 

Принимал участие в работах по подготовке к 
проведению текущего и капитального ремон-
та скважин (промывка и очистка труб от гря-
зи и парафина, подготовка обработки приза-
бойной зоны и другие работы) 

 

Принимал участие в работах по проведению 
текущего и капитального ремонта скважин 1 
категории сложности (предотвращение и 
ликвидация гидратообразований, отложений 
парафина, смол, солей оборудования скважин 
и другие работы) 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 1.5. Прини-
мать меры по 
охране окружа-
ющей среды 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия  
в дневнике-
отчете по 
практике 

Принимал участие в природоохранных меро-
приятиях 

 

Участвовал в уборке территории объекта  
Осуществлял очистку загрязненного участка   

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 2.1. Выпол-
нять основные 
технологические 
расчеты по вы-
бору наземного 
и скважинного 
оборудования 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия  
в дневнике-
отчете по 
практике 

Рассчитывал и выбирал наземное оборудова-
ние нефтяных (газовых) скважин и кустовых 
газосборных сетей, скважинное оборудование 
нефтяных (газовых) скважин 

 

Рассчитывал и выбирал технологическое 
оборудование установок подготовки нефти 
(газа) 

 

Рассчитывал и выбирал оборудование, при-
меняемое при интенсификации притока 
скважинной продукции к устью скважины и 
при исследовании скважин 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 2.1. Выпол-
нять основные 
технологические 
расчеты по вы-
бору наземного 
и скважинного 
оборудования 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 2.2. Произ-
водить техниче-
ское обслужи-
вание нефтега-
зопромыслового 
оборудования 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию технологических аппаратов на уста-
новке подготовки нефти (газа) 

 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию насосного оборудования, запорной и 
запорно-регулирующей аппаратуры, предо-
хранительных устройств на установке подго-
товки нефти (газа) 

 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию оборудования и(или) отдельных тех-
нических узлов оборудования устьевой об-
вязки и фонтанной арматуры газовых (нефтя-
ных) скважин 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 2.3. Осу-
ществлять кон-
троль за работой 
наземного и 
скважинного 
оборудования на 
стадии эксплуа-
тации 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия в 
дневнике-
отчете по 
практике 

Осуществлял контроль основных параметров  
работы нефтегазопромыслового оборудова-
ния по показаниям устройств КИПиА на 
установке подготовки газа (нефти) 

 

Выполнял по показаниям устройств КИПиА 
верный анализ работы нефтегазопромыслово-
го оборудования на установке подготовки га-
за (нефти) в соответствии с заданным режи-
мом его работы 

 

Осуществлял контроль основных параметров 
работы скважины по показаниям устройств 
КИПиА и выполнял по полученным показа-
ниям верный анализ работы скважины в со-
ответствии с заданным режимом ее работы 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 2.4. Осу-
ществлять те-
кущий и плано-
вый ремонт 
нефтегазопро-
мыслового обо-
рудования 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял работы по текущему ремонту тех-
нологических аппаратов на установке подго-
товки нефти (газа) 

 

Выполнял работы по текущему ремонту 
насосного оборудования, запорной и запорно-
регулирующей аппаратуры, предохранитель-
ных устройств на установке подготовки 
нефти (газа) 

 

Выполнял работы по текущему ремонту обо-
рудования и(или) отдельных технических уз-
лов оборудования устьевой обвязки и фон-
танной арматуры газовых (нефтяных) сква-
жин 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 2.5. Оформ-
лять технологи-
ческую и техни-
ческую доку-
ментацию по 
эксплуатации 
нефтегазопро-
мыслового обо-
рудования 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия в 
дневнике-
отчете по 
практике 

Оформлял паспорт нефтегазопромыслового 
оборудования после проведения его ремонта 

 

Оформлял акты сдачи в ремонт отдельного 
нефтегазопромыслового оборудования 

 

Оформлял план подготовки отдельного 
нефтегазопромыслового оборудования к ре-
монту, включая схемы освобождения от про-
дуктов, вредных веществ, схемы их пропарки 
и т.д.  

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 3.1. Осу-
ществлять те-
кущее и пер-
спективное пла-
нирование и ор-
ганизацию про-
изводственных 
работ на нефтя-
ных и газовых 
месторождениях  
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Осуществлял текущее и перспективное пла-
нирование работ по техническому обслужи-
ванию и планово-предупредительному ре-
монту наземного и скважинного нефтегазо-
промыслового оборудования установки под-
готовки газа (нефти) 

 

Составлял планы ремонта скважинного и 
наземного нефтегазопромыслового оборудо-
вания установки подготовки газа (нефти) 

 

Организовывал проведение работ по техни-
ческому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту наземного и 
скважинного нефтегазопромыслового обору-
дования установки подготовки газа (нефти)  
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 3.1. Осу-
ществлять те-
кущее и пер-
спективное пла-
нирование и ор-
ганизацию про-
изводственных 
работ на нефтя-
ных и газовых 
месторождениях  
 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 3.2. Обеспе-
чивать профи-
лактику и без-
опасность усло-
вий труда на 
нефтяных и га-
зовых место-
рождениях 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял ежедневное обследование своего 
рабочего места на соответствие требования 
нормативных документов по охране труда и 
при выявлении нарушений принимал меры к 
их устранению 

 

Принимал неотложные меры по устранению 
нарушений требований охраны труда, выяв-
ленных при ежедневном обследовании своего 
рабочего места и(или) при выполнении про-
изводственных заданий  

 

Соблюдал в процессе работы установленные 
требования правил внутреннего распорядка, 
инструкций по охране труда по рабочей про-
фессии и по видам работ 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 3.3. Контро-
лировать вы-
полнение произ-
водственных 
работ по добыче 
нефти и газа, 
сбору и транс-
порту скважин-
ной продукции 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял контроль и надзор за выполнением 
производственных работ по техническому 
обслуживанию нефтегазопромыслового 
скважинного и наземного нефтегазопромыс-
лового оборудования 

 

Выполнял контроль и надзор за выполнением 
производственных работ по ремонту нефтега-
зопромыслового скважинного и наземного 
нефтегазопромыслового оборудования 

 

Выполнял контроль и надзор за выполнением 
производственных работ по ведению задан-
ного режима установки подготовки газа 
(нефти) 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 3.3. Контро-
лировать вы-
полнение произ-
водственных 
работ по добыче 
нефти и газа, 
сбору и транс-
порту скважин-
ной продукции 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №61 
по №90 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.1. Снятие 
параметров по 
контрольно-
измерительным 
приборам 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял снятие показаний технических 
средств измерения расхода 

 

Выполнял снятие показаний технических 
средств измерения давления и температуры 

 

Выполнял снятие показаний технических 
средств измерения уровня 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.2. Прове-
дение замеров 
параметров ра-
боты скважин 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Проводил замер дебита скважины по жидко-
сти 

 

Проводил замер дебита скважины по газу  
Проводил замер забойных давления и темпе-
ратуры скважины 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 4.3. Отбор и 
анализ проб 
воздушной сре-
ды 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия в 
дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял отбор проб воздушной среды для 
последующего анализа 

 

Выполнял анализ проб воздушной среды  
Выполнял требования охраны труда при 
осуществлении отбора и анализа проб воз-
душной среды 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.4. Содер-
жание и обслу-
живание кусто-
вой и скважин-
ной площадок 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял комплекс мер по содержанию ку-
стовой и скважинной площадок в исправном 
состоянии 

 

Выполнял периодическое техническое об-
служивание кустовой и скважинной площа-
док 

 

Выполнял осмотр кустовой и скважинной 
площадок в объеме периодического планово-
го осмотра 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.5. Подго-
товка инстру-
мента и матери-
алов к работе по 
обслуживанию 
промыслового 
оборудования 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Проводил проверку укомплектованности ин-
струмента и материалов перед началом рабо-
ты по обслуживанию промыслового оборудо-
вания 

 

Проводил проверку исправности инструмента 
перед началом работы по обслуживанию 
промыслового оборудования 

 

Проводил проверку соответствия материалов, 
используемых при проведении обслуживания 
промыслового оборудования, требуемым по 
составу, количеству, типу (марки) 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 4.5. Подго-
товка инстру-
мента и матери-
алов к работе по 
обслуживанию 
промыслового 
оборудования 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.6. Обслу-
живание обору-
дования сква-
жины, трубо-
проводной ар-
матуры 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию оборудования скважины 

 

Выполнял работы по обслуживанию запор-
ной и запорно-регулирующей трубопровод-
ной арматуры 

 

Проводил оценку технического состояния 
оборудования скважин и трубопроводной ар-
матуры, в том числе и по результатам разбор-
ки и дефектации внутренних технических уз-
лов 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.7. Обслу-
живание и под-
держание тех-
нологического 
режима работы 
фонтанной 
скважины 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию фонтанных скважин 

 

Выполнял работы по поддержанию техноло-
гического режима работы фонтанной сква-
жины 

 

Осуществлял контроль и проведение анализа 
соответствия фактического технологического 
режима работы фонтанной скважины задан-
ному (установленному) режим 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПК 4.8. Обслу-
живание и регу-
лирование па-
раметров рабо-
ты газовых и 
газлифтных 
скважин 
 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял работы по техническому обслужи-
ванию газовых и газлифтных скважин 

 

Выполнял работы по регулированию пара-
метров работы газовых и газлифтных сква-
жин 

 

Проводил оценку технического состояния 
оборудования газовых и газлифтных скважин 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ПК 4.9. Подго-
товка скважин к 
текущему и ка-
питальному ре-
монтам, прием 
скважин из ре-
монта 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял подготовку скважин к проведению 
их текущего ремонта 

 

Выполнял подготовку скважин к проведению 
их капитального ремонта скважин 

 

Выполнял подготовку материалов, инстру-
ментов, оборудования, механизмов к прове-
дению текущего и капитального ремонта 
скважин 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.1.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 1. Понимать 
сущность и со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии, прояв-
лять к ней 
устойчивый ин-
терес 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Проявлял постоянный устойчивый интерес к 
рабочей профессии  

 

Понимает социальную значимость своей ра-
бочей профессии 

 

Понимает значение рабочей профессии в 
обеспечении надежного функционирования 
деятельности предприятия нефтегазового 
комплекса 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать 
сущность и со-
циальную зна-
чимость своей 
будущей про-
фессии, прояв-
лять к ней 
устойчивый ин-
терес 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 2. Организо-
вывать соб-
ственную дея-
тельность, вы-
бирать типовые 
методы и спосо-
бы выполнения 
профессиональ-
ных задач, оце-
нивать их эф-
фективность и 
качество 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия в 
дневнике-
отчете по 
практике 

Организовывал самостоятельно собственную 
деятельность 

 

Верно выбирал методы и способы, в том чис-
ле и типовые, выполнения поставленных 
производственных задач 

 

Производил объективную самооценку эффек-
тивности и качества выполнения поставлен-
ных производственных задач 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 3. Прини-
мать решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и 
нести за них от-
ветственность 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия  
в дневнике-
отчете по 
практике 

Принимал верные решения в стандартных 
производственных ситуациях 

 

Принимал правильные решения в нестан-
дартных производственных ситуациях 

 

Принимал на себя ответственность за приня-
тые решения, все зависимости оказались ли 
они верными или нет, в стандартных и (или) 
нестандартных производственных ситуациях 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 4. Осу-
ществлять поиск 
и использование 
информации, 
необходимой 
для эффектив-
ного выполне-
ния профессио-
нальных задач, 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Выполнял поиск необходимой технической и 
прочей информации, способствующей эф-
фективному выполнению производственных 
задач 

 

Успешно использовал, полученную в резуль-
тате поиска техническую и прочую информа-
цию, для эффективного выполнения произ-
водственных задач  

 

Выполнял поиск и использовал, полученную 
в результате поиска техническую и прочую 
информацию, для профессионального и лич-
ностного развития 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 5. Владеть 
информацион-
ной культурой, 
анализировать и 
оценивать ин-
формацию с ис-
пользованием 
информацион-
но-
коммуникаци-
онных техноло-
гий  

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Использовал существующие корпоративные 
локальные компьютерные сети и(или) сеть 
Интернет для поиска информации, необхо-
димой для эффективного выполнения произ-
водственных задач 

 

Анализировал и оценивал информацию, по-
лученную при помощи корпоративной ло-
кальной компьютерной сети и(или) сеть Ин-
тернет и необходимой для эффективного вы-
полнения производственных задач 

 

Использовал прикладное программное обес-
печение для формирования текстовых и гра-
фических документов, используемых в про-
фессиональной деятельности 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффек-
тивно общаться 
с коллегами, ру-
ководством, по-
требителями 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия в 
дневнике-
отчете по 
практике 

Эффективно выполнял порученные обязан-
ности при работе в бригаде, взаимодействуя 
при этом с членами бригады 

 

Выполнял порученные руководителем произ-
водственные задания в точной последова-
тельности, в указанном объеме и в отведен-
ное время 

 

При выполнении производственных задач 
проявил способность быстро без затруднений 
«находить общий язык» при общении с кол-
легами и руководством 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 
команде, эффек-
тивно общаться 
с коллегами, ру-
ководством, по-
требителями 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 7. Брать на 
себя ответ-
ственность за 
работу членов 
команды, за ре-
зультат выпол-
нения заданий 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия  
в дневнике-
отчете по 
практике 

Брал на себя ответственность за качество ра-
боты членов бригады при выполнении произ-
водственных заданий 

 

Брал на себя ответственность за качество вы-
полненных членами бригады работ  

 

Брал ответственность за результат выполне-
ния заданий, вне зависимости от качества до-
стигнутого результата 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 8. Самостоя-
тельно опреде-
лять задачи 
профессиональ-
ного и личност-
ного развития, 
заниматься са-
мообразовани-
ем, осознанно 
планировать по-
вышение квали-
фикации 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия  
в дневнике-
отчете по 
практике 

Самостоятельно определял задачи для своего 
профессионального и личностного развития 

 

Занимался самообразованием с целью повы-
шения уровня профессионального и личност-
ного развития  

 

Самостоятельно осознанно осуществлял те-
кущее планирование повышения уровня сво-
его профессионального и личностного разви-
тия 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 
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Коды и  
наименования  
компетенций 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ОК 9. Ориенти-
роваться в усло-
виях частой 
смены техноло-
гий в професси-
ональной дея-
тельности 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Осуществлял поиск и сравнительный анализ 
современных технических решений по по-
вышению эффективности технологического 
процесса (по направлению профессиональной 
деятельности) 

 

Осуществлял поиск и сравнительный анализ 
современного технологического оборудова-
ния, обладающего  экономически эффектив-
ными характеристиками работы и повышен-
ной степенью надежности (по направлению 
профессиональной деятельности) 

 

Аргументировано предлагал руководству 
внедрение новых техники и технологий в 
технологическом процессе (по направлению 
профессиональной деятельности) 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

ОК 12. Осу-
ществлять эф-
фективное тру-
доустройство и 
планировать 
профессиональ-
ную карьеру 

Выполнение 
одного из за-
даний с №91 
по №120 (в 
части п. 2., 
2.2.) 

Содержание выполненного задания правиль-
ное 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  правиль-
ное и полное 

 

Объем и со-
держание вы-
полненных 
работ, под-
твержденные 
подписью ру-
ководителя 
практики от 
предприятия 
(организации) 
в дневнике-
отчете по 
практике 

Проявлял заинтересованность в трудоустрой-
стве по специальности, при этом эффективно 
(в срок и в требуемом объеме) выполняя все 
порученные производственные задания 

 

Проявлял постоянный интерес в поиске ин-
формации и осуществлял ее поиск о числе 
вакансий по рабочим и должностям служа-
щих, об объеме пакета документов для тру-
доустройства и порядке их предоставления, 
стремясь при этом найти место работы для 
трудоустройства 

 

Осуществлял планирование своей професси-
ональной карьеры; проявлял заинтересован-
ность к карьерному росту по специальности 
подготовки 

 

 
2.5. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Руководитель производственной практики по профилю специальности от 
техникума оценивает образовательные результаты (практический опыт) студен-
тов по установленным критериям, критерии оценки представлены ниже в таб-
лице. 

 
63 

 



Таблица 9.  
Критерии оценки практического опыта,  

оцениваемого при промежуточной аттестации 
Коды и наименования 
практического опыта 

Показатели 
оценки 

результата 

Критерии 
оценки 

показателя 

Ответ 
(да/нет) 

ПО 1.1. Контроль за основными показателя-
ми разработки месторождений 
ПО 1.2. Контроль и поддержание оптималь-
ных режимов разработки и эксплуатации 
скважин 
ПО 1.3. Предотвращение и ликвидация по-
следствий аварийной ситуации на нефтяных 
и газовых месторождениях 
ПО 1.4. Проведение диагностики, текущего и 
капитального ремонта скважин 
ПО 1.5. Защита окружающей среды и недр от 
техногенных воздействий производства 
ПО 2.1. Выбор наземного и скважинного 
оборудования 
ПО 2.2. Техническое обслуживание бурового 
оборудования и инструмента и оборудования 
для эксплуатации нефтяных и газовых сква-
жин 
ПО 2.3. Контроль за рациональной эксплуа-
тацией оборудования 
ПО 2.4. Текущий и плановый ремонт нефте-
газопромыслового оборудования 
ПО 3.1. Планирование и организация произ-
водственных работ на нефтяных и газовых 
месторождениях 
ПО 3.2. Обеспечение безопасности условий 
труда на нефтяных и газовых месторождени-
ях 
ПО 3.3. Контроль производственных работ 
ПО 4.1. Определение технологических пара-
метров по показаниям контрольно-
измерительных приборов (КИП) 
ПО 4.2. Проведение замеров и определение 
параметров работы скважины в зависимости 
от способа добычи и добываемой продукции 
ПО 4.3. Анализ газовоздушной среды  
ПО 4.4. Контроль состояния прилегающей 
территории к кустовым площадкам и соблю-
дение на территории требований охраны 
окружающей среды 
ПО 4.5. Подготовка инструментов и материа-
лов к работе по обслуживанию нефтепро-
мыслового оборудования 
ПО 4.6. Техническое обслуживание устьево-
го оборудования скважины, обвязки, нефте-
промысловых трубопроводов и запорной ар-
матуры 

Записи студен-
та, выполнен-
ные в дневни-
ке-отчете по 
практике об 
объеме и со-
держании вы-
полненных ра-
бот, подтвер-
жденные под-
писью руково-
дителя практи-
ки от предпри-
ятия  

Принимал уча-
стие в подготов-
ке к проведению 
установленных 
видов работ 

 

Принимал уча-
стие в непосред-
ственном вы-
полнении уста-
новленных ви-
дов работ 

 

Принимал уча-
стие в оформле-
нии и анализе 
результатов вы-
полнения уста-
новленных ви-
дов работ 

 

Результаты 
наблюдения 
руководителя 
практики от 
техникума за 
деятельностью 
студента или 
информация 
руководителя 
практики от 
предприятия  
об объеме и 
содержании 
выполненных 
студентом ра-
бот 

Принимал уча-
стие в подготов-
ке к проведению 
установленных 
видов работ 

 

Принимал уча-
стие в непосред-
ственном вы-
полнении уста-
новленных ви-
дов работ 

 

Принимал уча-
стие в оформле-
нии и анализе 
результатов вы-
полнения уста-
новленных ви-
дов работ 
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Коды и наименования 
практического опыта

Показатели
оценки

результата

Критерии
оценки

показателя

Ответ
(да/нет)

ПО 4.7. Определение неисправности устьево
го оборудования скважины, обвязки, сбор
ных трубопроводов и запорной арматуры 
ПО 4.8. Контроль параметров работы фон
танной скважины
ПО 4.9. Предупреждение, ликвидация гид- 
ратных пробок
ПО 4.10. Остановка скважины перед ремон
том

Разработчик:

ЧГТОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»______

(место работы)

Преподаватель
I категории______

(занимаемая долж
ность)

(подпись)
Д.Ю. Плешков
(инициалы, фами

лия)
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Приложение 1.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
студентов, проходящих практику в ООО «Газпром добыча Ямбург» 

 
Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 19.1-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

студента обучающегося по программе подготовки специалистов  
среднего звена по специальности 

 

 
 

(Ф.И.О. студента) 

 
обучающийся(обучающаяся) в группе _______________________________                                                                                                                                             

(код группы обучения) 

 
направляется для прохождения производственной практики по профилю 
специальности в период  
с «____»_______________20__ года по «____»_______________20___ года 
 
в организацию (предприятие) __ООО «Газпром добыча Ямбург»___________ 
 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) и его структурного подразделения) 

 
Руководитель практики от 
образовательной организации: _______________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. руководителя практики) 

Руководитель практики от 
организации (предприятия): __________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 
 
 

Новый Уренгой 20____ 
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1. Направление на производственную практику по профилю 
специальности 

 
Направляется_________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. студента) 

 
обучающийся(обучающаяся) в группе _________________________________ 
                                                                                                                                         (код группы обучения) 

 
по профессиональным модулям ______________________________________ 
                                                                                                                        (коды профессиональных модулей)  
 
в организацию (предприятие)__ООО «Газпром добыча Ямбург»_____________ 
 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) и его структурного подразделения) 

 
в период с «____»___________20___ года по «____»__________20___ года  
 
Направление выдано: 
 

«______»____________20___ г.     Работник от образовательной организации 
 

  _________________    / _________________ / 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 

  ________Заведующий практикой_______ 
  (должность) 

М.П. 
 
Отметка о прибытии в организацию (предприятие): 
  

 «______»____________20___ г. Работник кадрового подразделения  
(службы, отдела) организации (предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

  _______________________________________ 
  (должность) 

М.П. 
 
Отметка об убытии из организации (предприятия):  
прохождение практики в объеме ______ часа подтверждается 
  

«______»____________20___ г. Работник кадрового подразделения  
(службы, отдела) организации (предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

  _______________________________________ 
  (должность) 

М.П. 
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2. Основное задание на практику и оценка образовательных результатов студента (оформляется руководителем практики от 
организации (предприятия) по итогам прохождения практики)  

2.1. Основное задание на практику для формирования профессиональных компетенций и оценка их сформированности 
у студента 

 
 

«______»____________20___ г. Руководитель практики от организации  
(предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

                                                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 
  _______________________________________ 
                                                                                                     ( должность) 

Наименование  
профессионального 

 модуля  

Коды и наименование  
профессиональных компетенций,  

задание на практику  

Не оценива-
ется 

Слабый 
 уровень 

Средний 
 уровень 

Сильный  
уровень 

Уровень  
опыта 

Достигнутый уровень  
(выполняется отметка руководителя практики от организации  

«Да» или «Нет») 

Коды и наименование  
профессиональных компе-

тенций 

Задание на практику для 
формирования профессио-

нальных компетенций 

Не выполня-
лись задания, 
по которым 
можно опре-
делить до-
стигнутый 

уровень 

Не знает, 
не умеет,  

слабо 
владеет 
навыка-

ми 

Знает, что и 
как нужно 
сделать; 

необходима 
помощь в 

практическом 
применении   

Владеет 
навыками 

выполнения 
работы, пери-
одически тре-

буется по-
мощь, под-

сказка 

Полностью 
самостоя-
тельно вы-
полняет за-
дания руко-

водителя 
практики 
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2.2. Основное задание на практику для формирования общих компетенций и оценка уровня их достижения 
 

Коды и наименование  
общих компетенций, задание на практику  

Критерии оценки студента 
Достигнутый уровень  

(выполняется отметка руководителя практики от организации «Да» или «Нет») 

Слабый 
 уровень 

Средний 
 уровень 

Сильный  
уровень 

Коды и наимено-
вание  

профессиональ-
ных компетенций 

Задание на практику 
для формирования 

общих компетенций 

ОК 1. Понимать 
сущность и соци-

альную значи-
мость своей бу-
дущей профес-

сии, проявлять к 
ней устойчивый 

интерес 

Понимание сущности 
и социальной значи-
мости своей будущей 
профессии, проявле-
ние к ней устойчивого 
интереса 

Интерес к профессии сла-
бый или не проявлял инте-

реса 

Проявлял интерес к рабочей 
профессии. Понимает социаль-
ную значимость своей рабочей 

профессии 
 

Понимает значение рабочей профессии в 
обеспечении надежного функционирования 
одного из направлений (соответствующего 

рабочей профессии) деятельности предприя-
тия нефтегазового комплекса 

 
 
 
 

  

ОК 2. Организо-
вывать соб-

ственную дея-
тельность, выби-

рать типовые 
методы и спосо-
бы выполнения 
профессиональ-
ных задач, оце-
нивать их эф-
фективность и 

качество 

Проявление способно-
сти организовывать 
собственную деятель-
ность, проявление 
умения  выбирать ти-
повые методы и спо-
собы выполнения 
профессиональных 
задач, проведение 
оценки их эффектив-
ности и качества 

Не умеет и не проявляет 
способности организовать 
свою деятельность само-

стоятельно; не верно выби-
рает методы и способы вы-
полнения профессиональ-

ных задач 

Может самостоятельно органи-
зовать собственную деятель-

ность, в части порядка выполне-
ния порученных задач. Требуется 

помощь при выборе методов и 
способов выполнения професси-

ональных задач, в том числе и 
известных (типовых) 

Может самостоятельно организовать соб-
ственную деятельность. Верно выбирал ти-
повые методы и способы выполнения по-

ставленных производственных задач. Произ-
водил объективную самооценку эффективно-

сти и качества выполнения поставленных 
производственных задач 
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Коды и наименование  
общих компетенций, задание на практику  

Критерии оценки студента 
Достигнутый уровень  

(выполняется отметка руководителя практики от организации «Да» или «Нет») 

Слабый 
 уровень 

Средний 
 уровень 

Сильный  
уровень 

Коды и наимено-
вание  

профессиональ-
ных компетенций 

Задание на практику 
для формирования 

общих компетенций 

ОК 6. Работать в 
коллективе и 

команде, эффек-
тивно общаться с 
коллегами, руко-
водством, потре-

бителями 

Проявление способно-
сти работать в коллек-
тиве и команде, эф-
фективно общаться с 
коллегами, руковод-
ством, потребителями 

Эффективное взаимодей-
ствие с другими работаю-
щими в бригаде затрудне-
но. Испытывает трудности 
при согласовании  своих 
действий с другими, что 

может быть причиной кон-
фликтов. Не всегда при-
слушивается к мнению 

коллег, поведение в кон-
фликте не всегда конструк-

тивно 

Согласовывал свои действия с 
членами бригады, напарниками 

по работе. Прислушивался к 
мнению коллег. Поддерживал 

доброжелательные, конструктив-
ные взаимоотношения. Занимал 
нейтральную позицию в ситуа-

ции конфликта. Выполнял пору-
ченные руководителем производ-

ственные задания в точной по-
следовательности, в указанном 
объеме и в отведенное время 

При выполнении производственных задач 
проявил способность находить «общий язык» 

при общении с коллегами и руководством, 
учитывать мнение других в производствен-
ной деятельности и взаимодействии. Аргу-
ментировано предлагал варианты решения 
возникающих ситуаций (по направлению 
профессиональной деятельности), в кон-

фликтных ситуациях пытался помочь их раз-
решению, ориентируясь на конструктивное 

разрешение вопроса 

 
 
 
 

  

 
«______»____________20___ г. Руководитель практики от организации  

(предприятия) 
 

  _________________    /__________________  / 
                                                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 

  _______________________________________ 
                                                                                                     ( должность) 
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2.3. Основное задание на практику студенту для приобретения 
практического опыта профессиональной деятельности 

 
Наименование 

профессионально-
го модуля  

Коды и наименование  
практического опыта  Задание на практику 

   
 
3. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения производственной практики по профилю специальности необходи-
мо дополнительно собрать и представить руководителю практики от образовательной орга-
низации следующие материалы (документацию):   
1.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 
2.  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 
3.  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 
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4. Выполнение основного задания на практику 
 

№ 
не-

дели 

Период 
(неделя)  

Краткое содержание  
выполненных работ за период (неделю) 

Подпись ру-
ководителя 
практики от  
Организации 

    
 
5. Характеристика на студента ______________________________________  

                                                        (Ф.И.О. студента) 

группы обучения __________ о прохождении производственной  практики                                                 
(код группы обучения) 

 
Студент не справился со следующими видами работ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
по следующей(им) причине(ам): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Отмечены нарушения производственной дисциплины и/или требований охраны 
труда:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
В отношении выполнения производственных заданий студент проявил себя: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Студент имеет следующие недостатки в уровне профессиональной подготовки, 
на которые образовательной организации (Техникуму) необходимо обратить 
внимание при формировании актуального содержания программы подготовки 
по специальности: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
«______»____________20___ г. Руководитель практики от организации  

(предприятия) 
 

  _________________    /____________________  / 
              (подпись)                             (Ф.И.О.) 

   
_________________________________________ 

  (должность) 
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6. Результаты аттестации по итогам прохождения производственной 
практики  
 

Компетенции и их код 

Компетенция 
сформирована 

(ответ «Да» или 
«Нет») 

Оценка уровня сфор-
мированности компе-

тенции  
(«5», «4», «3», «2») 

   
 
 

Код и наименование  
практического опыта 

Практический 
опыт приобретен 
(ответ «Да» или 

«Нет») 

Оценка уровня сфор-
мированности прак-

тического опыта  
(«5», «4», «3», «2») 

   
 
Примечание. По результатам оценки руководителем практики от образовательной организа-

ции оформляется сводная ведомость на аттестуемых и предоставляется заведу-
ющему практикой. В сводную ведомость вносятся результаты аттестации всех 
студентов группы обучения (отметки бальной оценки результатов обучения), 
предусмотренных программами производственной практики по профилю спе-
циальности всех профессиональных модулей программы подготовки специали-
стов среднего звена специальности 
____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
 
 
«____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

   
_______________________________________ 

  (должность) 
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Приложение 2.  
Указания студенту по прохождению производственной практики  

по профилю специальности и ведению дневника – отчета для студентов,  
проходящих практику в ООО «Газпром добыча Ямбург»  

 
УКАЗАНИЯ СТУДЕНТУ  

ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (Техникума)  
по прохождению производственной практики по профилю специальности 

и ведению дневника – отчета  
(для студента, направляемого для прохождения практики  

в ООО «Газпром добыча Ямбург»)  
 

1. Общие сведения по организации и проведению производственной прак-
тики по профилю специальности 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у сту-
дента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей программы подго-
товки специалистов среднего звена основной профессиональной образователь-
ной программы среднего профессионального образования. 

Внимание!!! Студенты, не прошедшие производственную практику по 
профилю специальности и не получившие положительной оценки («3», «4» или 
«5») при промежуточной аттестации по производственной практике по профи-
лю специальности, к экзамену (квалификационному) по профессиональному 
модулю не допускаются, подлежат отчислению из Техникума как имеющие 
академическую задолженность. Промежуточная аттестация студентов по про-
изводственной практике по профилю специальности проводится в форме 
«дифференцированного зачета». 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности осу-
ществляют руководители практики от образовательной организации (Технику-
ма) и от организации (предприятия).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится руководи-
телем  практики от образовательной организации с учетом результатов ее про-
хождения, подтверждаемых руководителем практики от организации (предпри-
ятия). Аттестации (оценке) подлежат следующие оценочные единицы: «компе-
тенции», «практический опыт». 

 
2. Указания по оформлению и ведению дневника – отчета прохождения 

производственной практики по профилю специальности 
В период прохождения практики по профилю специальности студентом 

ведется дневник - отчет. 
Дневник-отчет состоит из разделов: 

1.  «Направление на практику» - студенту необходимо при прибытии в ука-
занную организацию (предприятие) и оформлении для прохождения прак-
тики у работника кадрового подразделения организации (предприятия) вы-
ставить отметку о прибытии в организации (на предприятие), причем от-
метка даты прибытия должна совпадать с датой начала практики; при убы-
тии с организации (предприятия) студент должен также у работника кад-
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рового подразделения организации (предприятия) выставить отметку об 
убытии из организации (предприятия), причем отметка даты убытия долж-
на совпадать с датой окончания практики, 

2. «Основное задание на практику и оценка образовательных результа-
тов студента» - выполнение студентом указанных в подразделах 2.1., 
2.2., 2.3. основных заданий на практику позволит ему сформировать общие 
и профессиональные компетенции, приобрести практический опыт по ви-
дам профессиональной деятельности; раздел состоит из подразделов: 

2.1. «Основное задание на практику для формирования профессиональных 
компетенций и оценка их сформированности у студента» 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ!!!) - для заполнения подраздела студент предоставляет дневник – 
отчет руководителю практики от организации в один из последних дней 
завершения проведения практики по профилю специальности; в подраз-
деле руководитель практики от организации производит отметку о нали-
чии признака проявления сформированности каждой компетенции (ответ 
«Да») или о его отсутствии (ответ «Нет»); устанавливаются 5 признаков 
проявления сформированности каждой из приведенных в подразделе 
компетенций; в конце подраздела руководитель практики от организации 
подтверждает своей подписью, датой оформления и инициалами пра-
вильность произведенных отметок, 

2.2. «Основное задание на практику для формирования общих компетен-
ций и оценка уровня их достижения» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ!!!) - для заполнения 
подраздела студент предоставляет дневник – отчет руководителю прак-
тики от организации в один из последних дней завершения проведения 
практики по профилю специальности; в подразделе руководитель практи-
ки от организации производит отметку о наличии признака проявления 
сформированности (уровня достижения) каждой компетенции (ответ 
«Да») или о его отсутствии (ответ «Нет»); устанавливаются 3 признаков 
проявления сформированности (уровня достижения) каждой из приве-
денных в подразделе компетенций; в конце подраздела руководитель 
практики от организации подтверждает своей подписью, датой оформле-
ния и инициалами правильность произведенных отметок, 

2.3. «Основное задание на практику студенту для приобретения практи-
ческого опыта профессиональной деятельности» - указываются зада-
ния на практику, выполнение которых позволит студенту приобрести 
практический опыт профессиональной деятельности по специальности, 

3. «Задание на практику по сбору и предоставлению материала» (ЗА-
ПОЛНЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА!!!) - выполнение 
студентом указанных заданий позволит руководителю практики от Тех-
никума дать полное представление об особенностях технологического 
процесса, технологического оборудования, о состоянии охраны труда, о 
промышленной и экологической безопасности в организации (на предпри-
ятии), об основных экономических показателях работы предприятия, а 
студенту собранный материал позволит (на его основе) качественно вы-
полнить курсовые проекты; студент допускается к промежуточной атте-

76 
 



стации по производственной практике по профилю специальности при 
наличии подписей всех преподавателей Техникума в строках «Задание 
выдал» и «Материал собран», 

4. «Выполнение основного задания на практику» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТУ-
ДЕНТОМ!!!) - студент ежедневно кратко записывает содержание выпол-
ненных работ, например «Выполнял в составе бригады техническое об-
служивание ….. на установке ……..», «Производил осмотр …… в цеху ….», 
«Выполнял регулировку ….. в …….» и т.д.; предоставляет 1 раз в неделю ру-
ководителю практики от организации для подписи, наличие которой  явля-
ется подтверждением правильности записей, выполненных студентом,  

5. «Характеристика на студента о прохождении производственной 
практики» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ 
ОРГАНИЗАЦИИ!!!) - для заполнения раздела студент предоставляет 
дневник – отчет руководителю практики от организации в один из послед-
них дней завершения проведения практики по профилю специальности; в 
разделе руководитель практики от организации кратко характеризует сту-
дента по установленным в разделе признакам, дает образовательной орга-
низации рекомендации (предложения) по формированию актуального со-
держания программы подготовки по специальности, подтверждая выпол-
ненные записи своей подписью, датой оформления и инициалами, 

6. «Результаты аттестации по итогам прохождения производственной 
практики» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ 
ТЕХНИКУМА!!!) - для заполнения раздела студент предоставляет днев-
ник – отчет руководителю практики от Техникума на следующий день по-
сле окончания производственной практики в организации (на предприя-
тии); в разделе руководитель практики от Техникума производит отметки 
об оценке сформированности общих и профессиональных компетенций, 
отметки об оценке приобретенного практического опыта, оценивая их 
(«компетенции», «практический опыт») в соответствии с установленными 
соответствующими контрольно-оценочными средствами; оценка образова-
тельных результатов студента (его аттестация) и оформление данного раз-
дела руководителем практики от Техникума выполняется только при 
наличии подписей всех преподавателей Техникума в строках «Задание вы-
дал» и «Материал собран» раздела 3. «Задание на практику по сбору и 
предоставлению материала». 
  

3. Основные обязанности студента в период прохождения практики по 
профилю специальности 

При прохождении практики студент обязан: 
− своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления 

(раздел 1. «Направление на практику» дневника-отчета); 
− соблюдать внутренний распорядок в организации (на предприятии), соот-

ветствующий действующим нормам трудового законодательства; 
− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие 

в данной организации (на предприятии);  
− соблюдать действующие в организации (на предприятии) правила и нор-

мы;  
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− нести ответственность за выполняемую работу (порученные задания) и ее 
результаты;  

− полностью выполнять задания, предусмотренные заданиями на практику 
(раздел 2. «Основное задание на практику и оценка образовательных ре-
зультатов студента» подразделы 2.1., 2.2., 2.3. и раздел 3. «Задание на 
практику по сбору и предоставлению материала» дневника-отчета);  

− своевременно и в полном объеме заполнять (вести) дневник-отчет по прак-
тике; 

− по окончании практики представить в Техникум оформленный в строгом 
соответствии с требованиями настоящих указаний до раздела 6 дневник – 
отчет. 

 
4. Организация и руководство производственной практикой по профилю 

специальности от Техникума 
 

Руководителями производственной практики по профилю специальности 
студентов всех специальностей технического профиля в период от начала прак-
тики (июнь) до 31 августа являются мастера производственного обучения, а 
также заведующий учебными мастерскими (телефоны – 8-3494-22-43-01, 8-
3494-22-43-33). 

Руководителями производственной практики по профилю специальности 
студентов всех специальностей технического профиля в период с 01 сентября 
до окончания практики, а также студентов специальности «Экономика и бух-
галтерский учет» являются назначенные на начало учебного года преподавате-
ли дисциплин профессионального цикла. 

Ответственными за организацию производственной практики по профи-
лю специальности являются заместитель директора по учебно-
производственной работе Плешков Дмитрий Юрьевич (телефоны – 8-3494-22-
43-02, 8-3494-22-43-33) и заведующий практикой Баранникова Нина Анатоль-
евна (телефоны – 8-3494-22-43-01, 8-3494-22-43-33). 
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Приложение 3.  
Форма дневника-отчета прохождения  

производственной практики по профилю специальности  
студентов, проходящих практику в организациях и предприятиях  

кроме ООО «Газпром добыча Ямбург» 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№ 19.2-п 

 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ДНЕВНИК – ОТЧЕТ  
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

студента обучающегося по программе подготовки специалистов  
среднего звена по специальности 

 

 
 

(Ф.И.О. студента) 

 
обучающийся(обучающаяся) в группе _______________________________                                                                                                                                             

(код группы обучения) 

 
направляется для прохождения производственной практики по профилю 
специальности в период  
с «____»_______________20__ года по «____»_______________20___ года 
 
в организацию (предприятие) _________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) и его структурного подразделения) 

 
Руководитель практики от 
образовательной организации: _______________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. руководителя практики) 

Руководитель практики от 
организации (предприятия): __________________________________________ 

                                                                                             (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 
 

Новый Уренгой 20____ 
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1. Направление на производственную практику по профилю 
специальности 

 
Направляется_________________________________________________________ 
                                                                                            (Ф.И.О. студента) 

 
обучающийся(обучающаяся) в группе _________________________________ 
                                                                                                                                         (код группы обучения) 

 
по профессиональным модулям ______________________________________ 
                                                                                                                        (коды профессиональных модулей)  
 
в организацию (предприятие)___________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) и его структурного подразделения) 

 
в период с «____»__________20___ года по «____»_________20___ года  
 
Направление выдано: 
 

«______»____________20___ г.     Работник от образовательной организации 
 

  _________________    / _________________ / 
(подпись)                              (Ф.И.О.) 

  ________Заведующий практикой_______ 
  (должность) 

М.П. 
 
Отметка о прибытии в организацию (предприятие): 
  

 «______»____________20___ г. Работник кадрового подразделения  
(службы, отдела) организации (предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

  _______________________________________ 
  (должность) 

М.П. 
 
Отметка об убытии из организации (предприятия):  
прохождение практики в объеме ______ часа подтверждается 
  

«______»____________20___ г. Работник кадрового подразделения  
(службы, отдела) организации (предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

(подпись)                             (Ф.И.О.) 
 

  _______________________________________ 
  (должность) 

М.П. 
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2. Основное задание на практику 
 
В ходе прохождения производственной практики по профилю специальности 

студент должен продемонстрировать владение общими и профессиональными компе-
тенциями, а также приобрести практический опыт профессиональной деятельности. 
 

Коды и наименование  
общих компетенций  Задание на практику 

  
 

Наименование  
профессионального 

модуля  

Коды и наименование  
профессиональных  

компетенций,  
практического опыта  

Задание на практику 

   
 
3. Задание на практику по сбору и предоставлению материала 
 
В период прохождения производственной практики по профилю специальности необходи-
мо дополнительно собрать и представить руководителю практики от образовательной орга-
низации следующие материалы (документацию):   
1.  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 
2.  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 

 
3.  
  
  
  
  
  
  
  

 
Задание выдал: _________ /___________/ Материал собран: ________ /___________/ 
 (подпись) (Ф.И.О.)  (подпись) (Ф.И.О.) 
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4. Выполнение основного задания на практику 
 

№ 
не-

дели 

Период 
(неделя)  

Краткое содержание  
выполненных работ за период (неделю) 

Подпись ру-
ководителя 
практики от  
Организации 
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5. Критерии сформированности компетенций студента (оформляется по итогам прохождения практики)  
 

Результаты  
(компетенции и их 

код) 
Критерии оценки студента 

Отметка ру-
ководителя 
практики от 
Организации 

(«Да» или 
«Нет») 

   

 
 

«______»____________20___ г. Руководитель практики от организации  
(предприятия) 

 
  _________________    /__________________  / 

                                                                                                                (подпись)                              (Ф.И.О.) 
  _______________________________________ 
                                                                                                     ( должность) 
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6. Характеристика на студента ______________________________________  
                                                        (Ф.И.О. студента) 

группы обучения __________ о прохождении производственной  практики                                                 
(код группы обучения) 

 
Студент не справился со следующими видами работ: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
по следующей(им) причине(ам): 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Отмечены нарушения производственной дисциплины и/или требований охраны 
труда:  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
В отношении выполнения производственных заданий студент проявил себя: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Студент имеет следующие недостатки в уровне профессиональной подготовки, 
на которые образовательной организации (Техникуму) необходимо обратить 
внимание при формировании актуального содержания программы подготовки 
по специальности: 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 
 «______»____________20___ г. Руководитель практики от организации  

(предприятия) 
 

  _________________    /____________________  / 
              (подпись)                             (Ф.И.О.) 

   
_________________________________________ 

  (должность) 
 

 

85 
 



7. Результаты аттестации по итогам прохождения производственной 
практики  
 

Компетенции и их код 

Компетенция 
сформирована 

(ответ «Да» или 
«Нет») 

Оценка уровня сфор-
мированности компе-

тенции  
(«5», «4», «3», «2») 

   
 
 

Код и наименование  
практического опыта 

Практический 
опыт приобретен 
(ответ «Да» или 

«Нет») 

Оценка уровня сфор-
мированности прак-

тического опыта  
(«5», «4», «3», «2») 

   
 
Примечание. По результатам оценки руководителем практики от образовательной организа-

ции оформляется сводная ведомость на аттестуемых и предоставляется заведу-
ющему практикой. В сводную ведомость вносятся результаты аттестации всех 
студентов группы обучения (отметки бальной оценки результатов обучения), 
предусмотренных программами производственной практики по профилю спе-
циальности всех профессиональных модулей программы подготовки специали-
стов среднего звена специальности 
____________________________________________________________________ 

(шифр и наименование специальности) 
 
 
«____»____________20___ г. Руководитель практики от  

образовательной организации 
 

  _________________    /__________________  / 
                    (подпись)                             (Ф.И.О.) 

   
_______________________________________ 

  (должность) 
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Приложение 4.  
Указания студенту по прохождению производственной практики  

по профилю специальности и ведению дневника – отчета для студентов,  
проходящих практику в организациях и предприятиях  

кроме ООО «Газпром добыча Ямбург» 
 
 

УКАЗАНИЯ СТУДЕНТУ  
ЧПОУ «Газпром техникум Новый Уренгой» (Техникума) по прохождению 

производственной практики по профилю специальности и  
ведению дневника – отчета  

(за исключением студента, направляемого для прохождения практики в  
ООО «Газпром добыча Ямбург»)  

 
1. Общие сведения по организации и проведению производственной практики по 

профилю специальности 
Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реа-
лизуется в рамках профессиональных модулей программы подготовки специалистов 
среднего звена основной профессиональной образовательной программы среднего 
профессионального образования. 

Внимание!!! Студенты, не прошедшие производственную практику по профилю 
специальности и не получившие положительной оценки («3», «4» или «5») при про-
межуточной аттестации по производственной практике по профилю специальности, к 
экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю не допускаются, под-
лежат отчислению из Техникума как имеющие академическую задолженность. Про-
межуточная аттестация студентов по производственной практике по профилю специ-
альности проводится в форме «дифференцированного зачета». 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности осуществ-
ляют руководители практики от образовательной организации (Техникума) и от орга-
низации (предприятия).  

Аттестация по итогам производственной практики проводится руководителем  
практики от образовательной организации с учетом результатов ее прохождения, под-
тверждаемых руководителем практики от организации (предприятия). Аттестации 
(оценке) подлежат следующие оценочные единицы: «компетенции», «практический 
опыт». 

 
2. Указания по оформлению и ведению дневника – отчета прохождения произ-

водственной практики по профилю специальности 
В период прохождения практики по профилю специальности студентом ведет-

ся дневник - отчет. 
Дневник-отчет состоит из разделов: 

1.  «Направление на практику» - студенту необходимо при прибытии в указан-
ную организацию (предприятие) и оформлении для прохождения практики у ра-
ботника кадрового подразделения организации (предприятия) выставить отметку 
о прибытии в организации (на предприятие), причем отметка даты прибытия 
должна совпадать с датой начала практики; при убытии с организации (предпри-
ятия) студент должен также у работника кадрового подразделения организации 
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(предприятия) выставить отметку об убытии из организации(предприятия), при-
чем отметка даты убытия должна совпадать с датой окончания практики, 

2. «Основное задание на практику» - выполнение студентом указанных основных 
заданий на практику позволит ему сформировать общие и профессиональные 
компетенции, приобрести практический опыт по видам профессиональной дея-
тельности, 

3. «Задание на практику по сбору и предоставлению материала» (ЗАПОЛНЯ-
ЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ТЕХНИКУМА!!!) - выполнение студентом 
указанных заданий позволит руководителю практики от Техникума дать пол-
ное представление об особенностях технологического процесса, технологиче-
ского оборудования, о состоянии охраны труда, о промышленной и экологиче-
ской безопасности в организации (на предприятии), об основных экономических 
показателях работы предприятия, а студенту собранный материал позволит (на 
его основе) качественно выполнить курсовые проекты; студент допускается к 
промежуточной аттестации по производственной практике по профилю специ-
альности при наличии подписей всех преподавателей Техникума в строках 
«Задание выдал» и «Материал собран», 

4. «Выполнение основного задания на практику» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТУДЕН-
ТОМ!!!) - студент ежедневно кратко записывает содержание выполненных ра-
бот, например «Выполнял в составе бригады техническое обслуживание ….. на 
установке ……..», «Производил осмотр …… в цеху ….», «Выполнял регулировку 
….. в …….» и т.д.; предоставляет 1 раз в неделю руководителю практики от ор-
ганизации для подписи, наличие которой  является подтверждением правильно-
сти записей, выполненных студентом,  

5. «Критерии сформированности компетенций» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВО-
ДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ!!!) - для заполнения раздела 
студент предоставляет дневник – отчет руководителю практики от организации в 
один из последних дней завершения проведения практики по профилю специ-
альности;  в разделе руководитель практики от организации производит отметки 
о наличии признака проявления сформированности каждой компетенции (ответ 
«Да») или о его отсутствии (ответ «Нет»); устанавливаются 3 признака проявле-
ния сформированности каждой из приведенных в разделе компетенций; в конце 
раздела руководитель практики подтверждает своей подписью, датой оформле-
ния и инициалами правильность произведенных отметок, 

6. «Характеристика на студента о прохождении производственной практи-
ки» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗА-
ЦИИ!!!) - для заполнения раздела студент предоставляет дневник – отчет руко-
водителю практики от организации в один из последних дней завершения прове-
дения практики по профилю специальности; в разделе руководитель практики от 
организации кратко характеризует студента по установленным в разделе призна-
кам, дает образовательной организации рекомендации (предложения) по форми-
рованию актуального содержания программы подготовки по специальности, 
подтверждая выполненные записи своей подписью, датой оформления и иници-
алами, 

7. «Результаты аттестации по итогам прохождения производственной 
практики» (ЗАПОЛНЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ ОТ ТЕХ-
НИКУМА!!!) - для заполнения раздела студент предоставляет дневник – отчет 
руководителю практики от Техникума на следующий день после окончания про-
изводственной практики в организации (на предприятии); в разделе руководи-
тель практики от Техникума производит отметки об оценке сформированности 
общих и профессиональных компетенций, отметки об оценке приобретенного 
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практического опыта, оценивая их («компетенции», «практический опыт») в со-
ответствии с установленными соответствующими контрольно-оценочными 
средствами; оценка образовательных результатов студента (его аттестация) и 
оформление данного раздела руководителем практики от Техникума выполняет-
ся только при наличии подписей всех преподавателей Техникума в строках 
«Задание выдал» и «Материал собран» раздела 3. «Задание на практику по сбору 
и предоставлению материала». 

 
3. Основные обязанности студента в период прохождения практики по профилю 

специальности 
При прохождении практики студент обязан: 

− своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления (раздел 
1. «Направление на практику» дневника-отчета); 

− соблюдать внутренний распорядок в организации (на предприятии), соответ-
ствующий действующим нормам трудового законодательства; 

− выполнять требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие в 
данной организации (на предприятии);  

− соблюдать действующие в организации (на предприятии) правила и нормы;  
− нести ответственность за выполняемую работу (порученные задания) и ее ре-

зультаты;  
− полностью выполнять задания, предусмотренные заданиями на практику (раздел 

2. «Основное задание на практику» и раздел 3. «Задание на практику по сбору и 
предоставлению материала» дневника-отчета);  

− своевременно и в полном объеме заполнять (вести) дневник-отчет по практике; 
− по окончании практики представить в Техникум оформленный в строгом соот-

ветствии с требованиями настоящих указаний до раздела 7 дневник – отчет. 
 

4. Организация и руководство производственной практикой по профилю специ-
альности от Техникума 

Руководителями производственной практики по профилю специальности сту-
дентов всех специальностей технического профиля в период от начала практики 
(июнь) до 31 августа являются мастера производственного обучения, а также заведу-
ющий учебными мастерскими (телефоны – 8-3494-22-43-01, 8-3494-22-43-33). 

Руководителями производственной практики по профилю специальности сту-
дентов всех специальностей технического профиля в период с 01 сентября до оконча-
ния практики, а также студентов специальности «Экономика и бухгалтерский учет» 
являются назначенные на начало учебного года преподаватели дисциплин професси-
онального цикла. 

Ответственными за организацию производственной практики по профилю спе-
циальности являются заместитель директора по учебно-производственной работе 
Плешков Дмитрий Юрьевич (телефоны – 8-3494-22-43-02, 8-3494-22-43-33) и заведу-
ющий практикой Баранникова Нина Анатольевна (телефоны – 8-3494-22-43-01, 8-
3494-22-43-33). 
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