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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии» 
направлен на приобретение обучающимся профессиональных умений для по-
следующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций и 
реализовывается концентрированно в рамках профессионального модуля 
ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих (оператор технологических установок, код 16081)». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций обучающийся в результате прохождения этапа учебной практики должен 
уметь:  
1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудования на

установках III категории по переработке нефти, нефтепродуктов, газа,
конденсата,

2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режима,
3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим,
4. Контролировать эффективность работы оборудования,
5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении

технологического процесса,
6. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса,
7. Вести отчетно-техническую документацию.

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

Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам 
прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У5.1. Вести технологический процесс и наблюдать за работой оборудова-
ния на установках III категории по переработке нефти, нефтепродук-
тов, газа, конденсата 

У5.2. Предупреждать и устранять отклонения процесса от заданного режи-
ма 

У5.3. Осуществлять пуск, остановку установки и выводить ее на режим 
У5.4. Контролировать эффективность работы оборудования 
У5.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 

технологического процесса 
У5.7. Обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса 
У5.12. Вести отчетно-техническую документацию 

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

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

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 
профессии» обучающиеся выполняют следующие виды работ: 
1. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием 

компьютерной автоматизированной обучающей системы «Тренажер-
имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174»: 

1.1. Пуск турбокомпрессора 174 К-КТО2В в режим короткой циркуляции, 
1.2. Вспенивание ДЭА на установках У-172, 
1.3. Переход с турбодетандера 174 К-КТ01А на 174 К-КТ01В, 
1.4. Высокая температура газа регенерации на выходе из печи 174 F01, 
1.5. Высокий уровень сжиженных углеводородов в сепараторе 174 В02, 
1.6. Повышенное содержание углеводородов С1-С2 в ШФЛУ на выходе из 

колонны 174 С01. 
2. Выполнение учебно-тренировочных заданий с использованием 

компьютерной автоматизированной обучающей системы «Тренажер-
имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 
200»: 

2.1. Повышение температур помутнения и застывания дизельного топлива, 
2.2. Снижение температуры вспышки дизельного топлива, 
2.3. Повышение температуры верха колонны К-201, 
2.4. Повышение давления топливного газа перед основными горелками печи 

П-201, 
2.5. Повышение температуры верхнего продукта колонны К-201 после 

водяного холодильника Х-202, 
2.6. Снижение расхода свежего ВСГ, поступающего в реакторный блок 

секции 200. 
 

2. Ход прохождения этапа учебной практики 
 

Программа этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-
фессии» рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учеб-
ной практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таб-
лице. 
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Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 
№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие в специализированной компьютерной 
аудитории 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и проце-

дурой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием 
(персональный компьютер, принтер); с правилами и условиями безопас-
ного выполнения работ с использованием учебного оборудования; с по-
рядком выдачи руководителем практики заданий и порядком их выполне-
ния; с порядком регистрации в компьютерных автоматизированных обу-
чающих системах «Тренажер-имитатор «Установка осушки и отбензини-
вания газа У-174»,  «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керо-
сина и дизельного топлива. Секция 200», 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении ви-
дов работ, предусмотренных программой практики; инструктажа по про-
тивопожарной безопасности в аудитории, оборудованной компьютерами, 

3. Ознакомление студентов с программой учебной практики и оценкой обра-
зовательных результатов, расстановка студентов по учебным местам 

1 

2. Тема 2. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Установка осушки и отбензинивания газа У-174» 
Раздел 1. Навыки работы с тренажером-имитатором 
Содержание: 
1. Выполнение единичных операций в разделе  «Навыки работы» режим 

«Работа с мнемосхемами АСУ»:1.1. Вызов экрана «Обзор установки У-
174», 

1.2. Вызов на экран мнемосхемы «АВО-2» и включение вентиляторов АВО, 
1.3. Вызов на экран мнемосхемы «Компрессор КТО2-К02В У-177», 
1.4. Ввод степени открытия регулятора, 
1.5. Ввод уставки регулятора, 
3. Выполнение единичных операций в разделе  «Навыки работы» режим 

«Действия в операторной»: 
2.1. Получение распоряжения начальника установки, 
2.2. Передача телефонного сообщения, 
2.3. Запись в вахтовый журнал 

1 

3. Раздел 2. Учебно-тренировочное задание «Пуск турбокомпрессора 174 К-
КТО2В в режим короткой циркуляции» 
Содержание: 
1. Выполнение задания последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с 

мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 
2. Оценка в рамках текущего контроля успеваемости руководителем прак-

тики результатов выполнения студентом задания в режиме «Пробный эк-
замен» и дополнительная демонстрация и разъяснения (при необходимо-
сти) студенту (группе студентов) содержания и последовательности вы-
полнения операций задания «Пуск турбокомпрессора 174 К-КТО2В в ре-
жим короткой циркуляции»  

2 

4. Раздел 3. Учебно-тренировочное задание «Вспенивание ДЭА на установ-
ках У-172» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Выпол-
нение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный эк-
замен» 

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

5. Раздел 4. Учебно-тренировочное задание «Переход с турбодетандера 
174 К-КТО1А на 174 К-КТ01В» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

6. Раздел 5. Учебно-тренировочное задание «Высокая температура регене-
рации на выходе из печи 174 F01» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

7. Раздел 6. Учебно-тренировочное задание «Высокий уровень сжиженных 
углеводородов в сепараторе 174 ВО2» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

8. Раздел 7. Учебно-тренировочное задание «Повышенное содержание уг-
леводородов С1-С2 в ШЛФУ на выходе из колонны 174 СО1» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

9. Раздел 8. Учебно-тренировочное задание «Высокая температура верха 
колонны 174 СО1» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

10. Тема 3. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-
имитатор «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и 
дизельного топлива. Секция 200»  
Раздел 1. Навыки работы с тренажером-имитатором 
Содержание: 
1. Выполнение единичных операций в разделе «Навыки работы» в 

режимах «Выполнение с Мастером», «Самостоятельное выполнение»: 
1.1. Работа с видеограммами в режимах «Используется трекбол и 

динамическое меню», «Используется клавиатура», «Используется 
манипулятор и «мышь», 

1.2. Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 
1.2.1. Выбор регулятора LRCASHL-496 в режимах «Используется 

трекбол», «Используется клавиатура», «Используется манипулятор 
«мышь», 

1.2.2. Работа регулятора PRCASHH-423 в режиме ручного управления в 
режимах «Используется трекбол и динамическое меню», 
«Используется клавиатура», «Используется клавиатура и 
манипулятор «мышь», 

1.2.3. Работа регулятора FRC-465 в режиме автоматического управления в 
режимах «Используется трекбол и динамическое меню», 
«Используется клавиатура», «Используется клавиатура и 
манипулятор «мышь», 

1.2.4. Включение режима каскадного регулирования на регуляторах TRC-
310 и FRC-467 в режимах «Используется трекбол и динамическое 
меню», «Используется клавиатура и манипулятор «мышь», 

1.2.5. Отключение режима каскадного регулирования на регуляторах TRC-
310 и FRC-467 в режимах «Используется трекбол и динамическое 
меню», «Используется клавиатура и манипулятор «мышь», 

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

10. 1.3. Работа с арматурой: 
1.3.1. Выбор, открытие и закрытие клапана-отсекателя UV-517 из 

операторной в режимах «Используется трекбол и динамическое 
меню», «Используется клавиатура», «Используется манипулятор 
«мышь», 

1.3.2. Выбор, открытие и закрытие электрозадвижки Z-216 из операторной 
в режимах «Используется трекбол и динамическое меню», 
«Используется клавиатура», «Используется манипулятор «мышь», 

1.4. Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из 
операторной: 

1.4.1. Выбор и остановка насоса Н-204/1 в режимах «Используется трекбол 
и динамическое меню», «Используется клавиатура», «Используется 
манипулятор «мышь», 

1.4.2. Выбор и остановка вентилятора воздушного холодильника ХВ-
203/12 в режимах «Используется трекбол и динамическое меню», 
«Используется клавиатура», «Используется манипулятор «мышь», 

1.5. Заполнение журналов. Прием и передача сообщений: 
1.5.1. Внесение записи в вахтовый журнал в режиме «Используется 

манипулятор «мышь», 
1.5.2. Внесение записи в журнал неполадок КИПиА в режиме 

«Используется манипулятор «мышь», 
1.5.3. Принятие и передача телефонного сообщения  в режиме 

«Используется манипулятор «мышь», 
1.5.4. Принятие и передача сообщения по рации в режиме «Используется 

манипулятор «мышь», 

2 

11. Раздел 2. Учебно-тренировочное задание «Повышение температур по-
мутнения и застывания дизельного топлива» 
Содержание: 
1. Выполнение задания последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с 

мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 
2. Оценка в рамках текущего контроля успеваемости руководителем прак-

тики результатов выполнения студентом задания в режиме «Пробный 
экзамен» и дополнительная демонстрация и разъяснения (при необхо-
димости) студенту (группе студентов) содержания и последовательно-
сти выполнения операций задания «Повышение температур помутнения 
и застывания дизельного топлива»  

2 

12. Раздел 3. Учебно-тренировочное задание «Снижение температуры 
вспышки дизельного топлива» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

13. Раздел 4. Учебно-тренировочное задание «Повышение температуры ко-
лонны К-201» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

14. Раздел 5. Учебно-тренировочное задание «Повышение давления топлив-
ного газа перед основными горелками печи П-201» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

15. Раздел 6. Учебно-тренировочное задание «Повышение температуры
верхнего продукта колонны К-201 после водяного холодильника Х-202» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

16. Раздел 7. Учебно-тренировочное задание «Снижение расхода свежего
ВСГ, поступающего в реакторный блок секции 200» 
Содержание: Выполнение вида задания последовательно в режимах «Вы-
полнение УТЗ с мастером», «Самостоятельное выполнение УТЗ», «Проб-
ный экзамен» 

2 

17. Раздел 9. Задание в режиме «Экзамен» в автоматизированных обучаю-
щих системах «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керо-
сина и дизельного топлива. Секция 200» и «Тренажер-имитатор 
«Установка осушки и отбензинивания газа У-174» 
Содержание: Выполнение одного из учебно-тренировочных заданий в ав-
томатизированных обучающих системах «Тренажер-имитатор «Установка 
гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200» и «Тренажер-
имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174» в режимах 
«Экзамен» и учет результатов текущего контроля успеваемости 

6 

3. Оценка образовательных результатов студентов
по этапу учебной практики 

3.1. Общие положения 

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

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

3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Методы  
сбора 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
дея-

тельно-
сти 

Методы 
оценки 
образо-
ватель-
ных ре-
зульта-

тов 

№ за-
дания 

для 
оцен-

ки 

Форма  
прове-
дения 

оценки 

У5.1. Вести технологический процесс 
и наблюдать за работой оборудова-
ния на установках III категории по 
переработке нефти, нефтепродуктов, 
газа, конденсата 
У5.2. Предупреждать и устранять от-
клонения процесса от заданного ре-
жима 
У5.3. Осуществлять пуск, остановку 
установки и выводить ее на режим 
У5.4. Контролировать эффективность 
работы оборудования 
У5.5. Обеспечивать безопасную экс-
плуатацию оборудования при веде-
нии технологического процесса 
У5.7. Обеспечивать соблюдение па-
раметров технологического процесса 
У5.12. Вести отчетно-техническую 
документацию 

Наблюде-
ние за де-
ятельно-
стью сту-
дента при 
выполне-
нии видов 
работ на 
практиче-
ских за-
нятиях 

Харак-
теристи-
ки дея-
тельно-
сти сту-
дента 
при вы-
полне-
нии ви-
дов ра-
бот на 
практи-
ческих 
занятиях 

Обработ-
ка резуль-
татов 
наблюде-
ния за де-
ятельно-
стью сту-
дента со-
гласно 
установ-
ленным 
критери-
ям оценки    

1, 2 Практи-
ческие 
занятия 
по вы-
полне-
нию 
преду-
смот-
ренных 
про-
граммой 
практи-
ки от-
дельных 
видов 
работ  

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  

Коды и наименования  
профессиональных умений 

Методы  
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наиме-
нование 
свиде-

тельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

Форма  
проведе-

ния 
оценки 

У5.1. Вести технологический процесс и 
наблюдать за работой оборудования на 
установках III категории по переработке 
нефти, нефтепродуктов, газа, конденсата 
У5.2. Предупреждать и устранять откло-
нения процесса от заданного режима 
У5.3. Осуществлять пуск, остановку 
установки и выводить ее на режим 
У5.4. Контролировать эффективность ра-
боты оборудования 
У5.5. Обеспечивать безопасную эксплуа-
тацию оборудования при ведении техно-
логического процесса 
У5.7. Обеспечивать соблюдение пара-
метров технологического процесса 
У5.12. Вести отчетно-техническую доку-
ментацию 

Проведе-
ние теку-
щего кон-
троля 
успеваемо-
сти по за-
даниям 
№№1, 2 и 
выполне-
ние зада-
ний №№3, 
4 

Результа-
ты теку-
щего кон-
троля 
успевае-
мости, 
результа-
ты вы-
полнения 
заданий 
№№3, 4 

Обработка 
результа-
тов теку-
щего кон-
троля 
успеваемо-
сти и ре-
зультатов 
выполне-
ния зада-
ний №№3, 
4 по  уста-
новленным 
критериям 
оценки    

Анализ 
результа-
тов теку-
щего кон-
троля 
успевае-
мости и 
результа-
тов вы-
полнения 
заданий 
№№3, 4 
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3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 
 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

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

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования 
профессиональных 

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

1 У5.1. Вести технологи-
ческий процесс и наблю-
дать за работой оборудо-
вания на установках III 
категории по переработ-
ке нефти, нефтепродук-
тов, газа, конденсата 
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения 
процесса от заданного 
режима 
У5.3. Осуществлять 
пуск, остановку установ-
ки и выводить ее на ре-
жим 
У5.4. Контролировать 
эффективность работы 
оборудования 
У5.5. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при веде-
нии технологического 
процесса 
У5.7. Обеспечивать со-
блюдение параметров 
технологического про-
цесса 
У5.12. Вести отчетно-
техническую документа-
цию 

Учебно-тренировочное 
задание «Пуск турбо-
компрессора 174 К-
КТО2В в режим корот-
кой циркуляции» в ре-
жиме «Пробный экза-
мен» компьютерной ав-
томатизированной обу-
чающей системы «Тре-
нажер - имитатор «Уста-
новка осушки и отбензи-
нивания газа У-174» 

Ход выполнения задания - 
при текущем контроле 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успе-
ваемости - при определе-
нии оценки по промежу-
точной аттестации 

2 Учебно-тренировочное 
задание «Повышение 
температур помутнения 
и застывания дизельного 
топлива» в режиме 
«Пробный экзамен» 
компьютерной автомати-
зированной обучающей 
системы «Тренажер-
имитатор «Установка 
гидроочистки керосина и 
дизельного топлива. 
Секция 200»  

Ход выполнения задания - 
при текущем контроле 
успеваемости; результаты 
текущего контроля успе-
ваемости - при определе-
нии оценки по промежу-
точной аттестации 

3 Задание в режиме «Эк-
замен» компьютерной 
автоматизированной 
обучающей системы 
«Тренажер - имитатор 
«Установка осушки и 
отбензинивания газа У-
174»  

Результаты выполнения 
задания - при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 

4 Задание в режиме «Эк-
замен» компьютерной 
автоматизированной 
обучающей системы 
«Тренажер-имитатор 
«Установка гидроочист-
ки керосина и дизельно-
го топлива. Секция 200»  

Результаты выполнения 
задания - при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 
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3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  
 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа 
ответов на критерии оценки 

показателей образовательных 
результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Учебно-тренировочное задание «Пуск турбоком-

прессора 174 К-КТО2В в режим короткой циркуляции» в режиме «Пробный 
экзамен» компьютерной автоматизированной обучающей системы «Трена-
жер - имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174». 

3. Текст задания: Выполнение операций в необходимой технологической по-
следовательности и в полном объеме задания «Пуск турбокомпрессора 174 
К-КТО2В в режим короткой циркуляции» в режиме «Пробный экзамен» с 
использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 
«Тренажер - имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-174». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2004. 304 с., 
 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учебное пособие для вузов. М.: Недра-
Бизнесцентр, 2002. 227 с., 
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 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие. СПб.: Недра, 2006. 868 с., 

 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие/под ред. С.А. Ахметова. М.: Химия, 2005. 736 с. 

 Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 
пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 

 Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – 
М.: Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил. 

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

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер - имитатор «Установка 
осушки и отбензинивания газа У-174».  

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер - имитатор «Установка осушки и отбензинива-
ния газа У-174».  

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Учебно-тренировочное задание «Повышение темпе-

ратур помутнения и застывания дизельного топлива» в режиме «Пробный 
экзамен» компьютерной автоматизированной обучающей системы «Трена-
жер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива. 
Секция 200». 

3. Текст задания: Выполнение операций в необходимой технологической по-
следовательности и в полном объеме задания «Повышение температур по-
мутнения и застывания дизельного топлива» в режиме «Пробный экзамен» с 
использованием компьютерной автоматизированной обучающей системы 
«Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельного топ-
лива. Секция 200». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2004. 304 с., 
 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учебное пособие для вузов. М.: Недра-
Бизнесцентр, 2002. 227 с., 

 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие. СПб.: Недра, 2006. 868 с., 

 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие/под ред. С.А. Ахметова. М.: Химия, 2005. 736 с. 

 Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 
пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 
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 Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – 
М.: Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил. 

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

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Установка
гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200».

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование:
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и
дизельного топлива. Секция 200».

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

Таблица 7. 
Критерии оценки профессиональных умений при 

текущем контроле успеваемости 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Вести технологиче-
ский процесс и наблюдать 
за работой оборудования 
на установках III категории 
по переработке нефти, 
нефтепродуктов, газа, кон-
денсата 
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения про-
цесса от заданного режима 
У5.3. Осуществлять пуск, 
остановку установки и вы-
водить ее на режим 
У5.4. Контролировать эф-
фективность работы обо-
рудования 
У5.5. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при ведении 
технологического процесса 
У5.7. Обеспечивать соблю-
дение параметров техноло-
гического процесса 
У5.12. Вести отчетно-
техническую документа-
цию 

Выполнение 
задания №1 

Технологические опе-
рации верные и выпол-
нены в полном объеме 
Технологические опе-
рации верные и выпол-
нены в правильной по-
следовательности 
Студент четко пред-
ставляет значение каж-
дой технологической 
операции 

Выполнение 
задания №2 

Технологические опе-
рации верные и выпол-
нены в полном объеме 
Технологические опе-
рации верные и выпол-
нены в правильной по-
следовательности 
Студент четко пред-
ставляет значение каж-
дой технологической 
операции 
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3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «Выполнение ра-
бот по работ по рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа 
учебной практики. 

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

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Задание в режиме «Экзамен» компьютерной автома-

тизированной обучающей системы «Тренажер - имитатор «Установка осуш-
ки и отбензинивания газа У-174». 

3. Текст задания: Выполнение одного из учебно-тренировочных заданий, вы-
бранного автоматически компьютерной автоматизированной обучающей си-
стемой «Тренажер - имитатор «Установка осушки и отбензинивания газа У-
174». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2004. 304 с., 
 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учебное пособие для вузов. М.: Недра-
Бизнесцентр, 2002. 227 с., 

 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие. СПб.: Недра, 2006. 868 с., 

 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие/под ред. С.А. Ахметова. М.: Химия, 2005. 736 с. 

 Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 
пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 

 Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – 
М.: Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил. 

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

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер - имитатор «Установка 
осушки и отбензинивания газа У-174». 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер - имитатор «Установка осушки и отбензинива-
ния газа У-174». 

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
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2. Наименование задания: Задание в режиме «Экзамен» компьютерной автома-
тизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Установка гидро-
очистки керосина и дизельного топлива. Секция 200». 

3. Текст задания: Выполнение одного из учебно-тренировочных заданий, вы-
бранного автоматически компьютерной автоматизированной обучающей си-
стемой «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и дизельно-
го топлива. Секция 200». 

4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 
 Баранов Д.А., Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО. М.: 

Академия, 2004. 304 с., 
 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учебное пособие для вузов. М.: Недра-
Бизнесцентр, 2002. 227 с., 

 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие. СПб.: Недра, 2006. 868 с., 

 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 
газа: учебное пособие/под ред. С.А. Ахметова. М.: Химия, 2005. 736 с. 

 Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: Учебное 
пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с., 

 Мановян А.К. Технология переработки природных энергоносителей. – 
М.: Химия, КолосС, 2004. – 456 с.: ил. 

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

няется в соответствии с алгоритмом специализированной компьютерной ав-
томатизированной обучающей системы «Тренажер-имитатор «Установка 
гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200». 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
персональный компьютер, локальная компьютерная сеть, лицензионное си-
стемное программное обеспечение, специализированное программное обес-
печение системы «Тренажер-имитатор «Установка гидроочистки керосина и 
дизельного топлива. Секция 200». 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

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

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

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Вести технологи-
ческий процесс и 
наблюдать за работой 
оборудования на уста-
новках III категории по 
переработке нефти, 
нефтепродуктов, газа, 
конденсата 
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения 
процесса от заданного 
режима 
У5.3. Осуществлять 
пуск, остановку уста-
новки и выводить ее на 
режим 
У5.4. Контролировать 
эффективность работы 
оборудования 
У5.5. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при веде-
нии технологического 
процесса 
У5.7. Обеспечивать со-
блюдение параметров 
технологического про-
цесса 
У5.12. Вести отчетно-
техническую докумен-
тацию 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Пуск турбокомпрессора 
174 К-КТО2В в режим корот-
кой циркуляции» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Тренажер 
- имитатор «Установка осушки 
и отбензинивания газа У-174» 
студентом получена оценка не 
ниже «4» 

 

При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Повышение температур 
помутнения и застывания ди-
зельного топлива» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Трена-
жер-имитатор «Установка гид-
роочистки керосина и дизель-
ного топлива. Секция 200» сту-
дентом получена оценка не ни-
же «4» 

 

Результаты выпол-
нения заданий №4 и 
№5 

При выполнении заданий «За-
дание в режиме «Экзамен» 
компьютерной автоматизиро-
ванной обучающей системы 
«Тренажер - имитатор «Уста-
новка осушки и отбензинивания 
газа У-174» и «Задание в режи-
ме «Экзамен» компьютерной 
автоматизированной обучаю-
щей системы «Тренажер-
имитатор «Установка гидро-
очистки керосина и дизельного 
топлива. Секция 200» студен-
том получена средняя округ-
ленная оценка по двум задани-
ям «5» 
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Таблица 9.  
Критерии оценки «хорошо» профессиональных умений при 

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Вести технологи-
ческий процесс и 
наблюдать за работой 
оборудования на уста-
новках III категории по 
переработке нефти, 
нефтепродуктов, газа, 
конденсата 
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения 
процесса от заданного 
режима 
У5.3. Осуществлять 
пуск, остановку уста-
новки и выводить ее на 
режим 
У5.4. Контролировать 
эффективность работы 
оборудования 
У5.5. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при веде-
нии технологического 
процесса 
У5.7. Обеспечивать со-
блюдение параметров 
технологического про-
цесса 
У5.12. Вести отчетно-
техническую докумен-
тацию 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Пуск турбокомпрессора 
174 К-КТО2В в режим корот-
кой циркуляции» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Тренажер 
- имитатор «Установка осушки 
и отбензинивания газа У-174» 
студентом получена оценка «3» 
или «4» 

 

При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Повышение температур 
помутнения и застывания ди-
зельного топлива» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Трена-
жер-имитатор «Установка гид-
роочистки керосина и дизель-
ного топлива. Секция 200» сту-
дентом получена оценка «3» 
или «4» 

 

Результаты выпол-
нения заданий №4 и 
№5 

При выполнении заданий «За-
дание в режиме «Экзамен» 
компьютерной автоматизиро-
ванной обучающей системы 
«Тренажер - имитатор «Уста-
новка осушки и отбензинивания 
газа У-174» и «Задание в режи-
ме «Экзамен» компьютерной 
автоматизированной обучаю-
щей системы «Тренажер-
имитатор «Установка гидро-
очистки керосина и дизельного 
топлива. Секция 200» студен-
том получена средняя округ-
ленная оценка по двум задани-
ям «4» 
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Таблица 10. 
Критерии оценки «удовлетворительно» профессиональных умений при 

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У5.1. Вести технологи-
ческий процесс и 
наблюдать за работой 
оборудования на уста-
новках III категории по 
переработке нефти, 
нефтепродуктов, газа, 
конденсата 
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения 
процесса от заданного 
режима 
У5.3. Осуществлять 
пуск, остановку уста-
новки и выводить ее на 
режим 
У5.4. Контролировать 
эффективность работы 
оборудования 
У5.5. Обеспечивать без-
опасную эксплуатацию 
оборудования при веде-
нии технологического 
процесса 
У5.7. Обеспечивать со-
блюдение параметров 
технологического про-
цесса 
У5.12. Вести отчетно-
техническую докумен-
тацию 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Пуск турбокомпрессора 
174 К-КТО2В в режим корот-
кой циркуляции» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Тренажер 
- имитатор «Установка осушки 
и отбензинивания газа У-174» 
студентом получена оценка не 
ниже «3»  
При текущем контроле по ито-
гам наблюдения за студентом 
при выполнении задания 
«Учебно-тренировочное зада-
ние «Повышение температур 
помутнения и застывания ди-
зельного топлива» в режиме 
«Пробный экзамен» компью-
терной автоматизированной 
обучающей системы «Трена-
жер-имитатор «Установка гид-
роочистки керосина и дизель-
ного топлива. Секция 200» сту-
дентом получена оценка не ни-
же «3»  

Результаты выпол-
нения заданий №4 и 
№5 

При выполнении заданий «За-
дание в режиме «Экзамен» 
компьютерной автоматизиро-
ванной обучающей системы 
«Тренажер - имитатор «Уста-
новка осушки и отбензинивания 
газа У-174» и «Задание в режи-
ме «Экзамен» компьютерной 
автоматизированной обучаю-
щей системы «Тренажер-
имитатор «Установка гидро-
очистки керосина и дизельного 
топлива. Секция 200» студен-
том получена средняя округ-
ленная оценка по двум задани-
ям «3» 
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Таблица 11. 
Критерии оценки «неудовлетворительно» профессиональных умений при

_________промежуточной аттестации
Коды и наименования 

профессиональных 
умений_______

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У5.1. Вести технологи
ческий процесс и 
наблюдать за работой 
оборудования на уста
новках III категории по 
переработке нефти, 
нефтепродуктов, газа, 
конденсата
У5.2. Предупреждать и 
устранять отклонения 
процесса от заданного 
режима
У 5.3. Осуществлять
пуск, остановку уста
новки и выводить ее на 
режим
У 5.4. Контролировать 
эффективность работы 
оборудования 
У 5.5. Обеспечивать
безопасную эксплуата
цию оборудования при 
ведении технологиче
ского процесса 
У5.7. Обеспечивать со
блюдение параметров 
технологического про
цесса
У5.12. Вести отчетно
техническую докумен
тацию

Результаты текущего 
контроля успеваемо
сти

При текущем контроле по итогам 
наблюдения за студентом при 
выполнении задания «Учебно
тренировочное задание «Пуск 
турбокомпрессора 174 К-КТ02В 
в режим короткой циркуляции» в 
режиме «Пробный экзамен» 
компьютерной автоматизирован
ной обучающей системы «Тре
нажер - имитатор «Установка 
осушки и отбензинивания газа У- 
174» студентом получена оценка 
не ниже «3»
При текущем контроле по итогам 
наблюдения за студентом при 
выполнении задания «Учебно
тренировочное задание «Повы
шение температур помутнения и 
застывания дизельного топлива» 
в режиме «Пробный экзамен» 
компьютерной автоматизирован
ной обучающей системы «Тре
нажер-имитатор «Установка гид
роочистки керосина и дизельного 
топлива. Секция 200» студентом 
получена оценка не ниже «3»

Результаты выпол
нения заданий №4 и 
№5

При выполнении заданий «Зада
ние в режиме «Экзамен» компь
ютерной автоматизированной 
обучающей системы «Тренажер - 
имитатор «Установка осушки и 
отбензинивания газа У-174» и 
«Задание в режиме «Экзамен» 
компьютерной автоматизирован
ной обучающей системы «Тре
нажер-имитатор «Установка гид
роочистки керосина и дизельного 
топлива. Секция 200» студентом 
получена средняя округленная 
оценка по двум заданиям «2)>

Разработчик:
ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории______

(занимаемая долж
ность)

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

лия)
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