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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

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

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

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

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

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

Ув 4.3. Определять параметры скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства малой механизации, ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять безопасные приемы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое обслуживание запорной арматуры и 

сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену прокладки во фланцевых соединениях 
Ув 4.10. Производить установку и снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на режим 

 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «Вы-

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

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

Инструкционные карты, используемые при выполнении предусмотрен-
ных программой этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-
фессии» видов работ и заданий Вам выдаются для изучения на первом органи-
зационном занятии и в дальнейшем применяются Вами в ходе прохождения 
этапа учебной практики.  

Инструкционные карты, используемые Вами в ходе прохождения этапа 
учебной практики «Выполнение работ по рабочей профессии»: 
1. Инструкционная карта №1 на выполнение задания «Разборка, дефектация 

деталей, сборка запорной арматуры»,  
2. Инструкционная карта №2 на выполнение задания «Замена сальникового 

уплотнения задвижки». 
 

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

 
При проведении этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей 

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

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

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

5.1. Кислотная ванна: 
5.1.1. Расчет материалов и технологического процесса, 
5.1.2. Управление технологическим процессом, 
5.1.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.2. Солянокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
5.2.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
5.2.2. Управление технологическим процессом, 
5.2.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.3. Пенокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
5.3.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
5.3.2. Управление технологическим процессом, 
5.3.3.Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.4. Глинокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
5.4.1.Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
5.4.2.Управление технологическим процессом, 
5.4.3. Предотвращение нештатных ситуаций, 

5.5. Термокислотная обработка призабойной зоны скважины: 
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5.5.1. Расчет материалов и технологических параметров процесса, 
5.5.2. Управление технологическим процессом, 
5.5.3. Предотвращение нештатных ситуаций. 

 
2. Ход прохождения этапа учебной практики 

 
Программа этапа учебной практики «Выполнение работ по рабочей про-

фессии» рассчитана на 36 академических часов. Ход прохождения этапа учеб-
ной практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таб-
лице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

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

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

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

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

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

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

1 

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

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

2. Работа студентов – замена сальникового уплотнения задвижки; разборка, 
дефектация деталей и сборка клиновой задвижки, 

3. Приемка работ студентов руководителем практики - оценка в рамках те-
кущего контроля успеваемости руководителем практики результатов вы-
полнения студентом задания по разборке, дефектации деталей и сборке 
клиновой задвижки; дополнительная демонстрация и разъяснения (при 
необходимости) студенту (группе студентов) содержания и последова-
тельности выполнения работ по замене сальникового уплотнения, по раз-
борке, дефектации деталей и сборке клиновой задвижки 

9 

3. Тема 3. Фланцевые соединения и заглушки 
Содержание: 

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

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

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

3. Приемка работ студентов руководителем практики - просмотр, устная 
оценка руководителем практики результатов выполнения студентом зада-
ния по разборке и сборке фланцевого соединения с заменой фланцевого 
уплотнения; оценка в рамках текущего контроля успеваемости руководите-
лем практики результатов выполнения студентом задания по установке и 
снятию заглушки на фланцевом трубопроводном соединении; дополни-
тельная демонстрация и разъяснения (при необходимости) студенту (группе 
студентов) содержания и последовательности выполнения работ по разбор-
ке и сборке фланцевого трубопроводного соединения с заменой фланцевого 
уплотнения, установке и снятию заглушки на фланцевом трубопроводном 
соединении 

6 

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

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

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

3. Расстановка студентов по учебным  компьютерным местам 

1 

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

1 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

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

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

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

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

2 

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

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

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

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

4 

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

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

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

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

2 

9. Тема 5. Автоматизированная обучающая система «Тренажер-имитатор 
«Повышение газоотдачи пластов» 
Раздел 5. Учебно-тренировочное задание «Глинокислотная обработка при-
забойной зоны скважины» 
Содержание: 

2 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

9. 1. Выполнение вида работ «Расчет материалов и технологического процесса» 
последовательно в режимах «Выполнение УТЗ с мастером», 
«Самостоятельное выполнение УТЗ», «Пробный экзамен», 

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

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

2 

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

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

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

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

2 

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

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 
деятель-

ности 

Методы 
оценки 

образова-
тельных 
результа-

тов 

№ за-
дания 

для 
оцен-

ки 

Форма  
проведе-

ния 
оценки 

Ув 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного ин-
струмента 
Ув 4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной армату-
ры и сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединени-
ях 
Ув 4.10. Производить установку 
и снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим 

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

Характе-
ристики 
деятель-
ности 
студента 
при вы-
полнении 
видов ра-
бот на 
практиче-
ских за-
нятиях, 
результа-
ты вы-
полнения 
заданий 
№№1, 2, 3 

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

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

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки профессиональных умений 

при промежуточной аттестации  

Коды и наименования  
профессиональных умений 

Методы  
сбора 

свидетельств 
деятельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки об-

разова-
тельных 

результатов 

Форма  
проведения 

оценки 

Ув 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства 
малой механизации, ручного ин-
струмента 
Ув 4.6. Применять безопасные 
приемы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной армату-
ры и сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединени-
ях 
Ув 4.10. Производить установку 
и снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим 

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

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

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

Анализ ре-
зультатов 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти и ре-
зультата вы-
полнения 
задания №4 

10 
 



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 Ув 4.3. Определять парамет-
ры скважины по показаниям 
КИП 
Ув 4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять безопас-
ные приемы работы с ин-
струментом 
Ув 4.8. Производить техни-
ческое обслуживание запор-
ной арматуры и сборного 
трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых со-
единениях 
Ув 4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск 
и остановку фонтанной 
скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины 
на режим 

Разборка, дефектация 
деталей, сборка за-
порной арматуры  

Ход выполнения задания 
- при текущем контроле 
успеваемости; результа-
ты текущего контроля 
успеваемости - при 
определении оценки по 
промежуточной аттеста-
ции 

2 Установка и снятие 
заглушки на фланце-
вом трубопроводном 
соединении  

Ход выполнения задания 
- при текущем контроле 
успеваемости; результа-
ты текущего контроля 
успеваемости - при 
определении оценки по 
промежуточной аттеста-
ции 

3 Учебно-
тренировочное зада-
ние «Управление тех-
нологическим процес-
сом» в режиме 
«Пробный экзамен» 
учебно-
тренировочного зада-
ния «Солянокислот-
ная обработка приза-
бойной зоны скважи-
ны» компьютерной 
автоматизированной 
обучающей системы 
«Тренажер-имитатор 
«Повышение газоот-
дачи пластов»  

Ход выполнения задания 
- при текущем контроле 
успеваемости; результа-
ты текущего контроля 
успеваемости и резуль-
таты выполнения зада-
ния - при определении 
оценки по промежуточ-
ной аттестации 

4 Задание по повыше-
нию газоотдачи пла-
стов в компьютерной 
автоматизированной 
обучающей системе 
«Тренажер-имитатор 
«Повышение газоот-
дачи пластов» режиме 
«Экзамен» 

Результаты выполнения 
задания - при определе-
нии оценки по промежу-
точной 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: Разборка, дефектация деталей, сборка запорной арма-

туры. 
3. Текст задания: Произвести разборку клиновой задвижки, дефектацию ее де-

талей и сборку клиновой задвижки. 
4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

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

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

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

5. Максимальное время выполнения задания – 6 академических часов.  
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: 
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6.1. Убрать пыль и загрязнения с оборудования при помощи щетки и ветоши, 
установить задвижку на верстак и в вертикальном положении зажать в 
тисках. Ослабить и отвинтить гайки на болтах. Вывести болты из отвер-
стий или пазов нажимной планки сальника (грундбуксы), 

6.2. Поднять грундбуксу и втулку сальника – вверх, 
6.3. Извлечь набивку сальника из полости сальникового уплотнения крышки 

задвижки при помощи отвертки и крючка, 
6.4. Приподнять клин для исключения заклинивания клина в уплотнительной 

полости корпуса, вращая шпиндель задвижки маховиком. Снять маховик 
со шпинделя задвижки, 

6.5. Отвинтить гайки крепления крышки к корпусу задвижки. Раскрыть разъ-
ем крышки и корпуса с помощью слесарной отвертки, 

6.6. Установить маркером (лентой) метки на крышке и корпусе задвижки. 
Поднять крышку задвижки вверх и уложить на верстак, 

6.7. Снять прокладку с корпуса задвижки (или с крышки, если прокладка 
осталась на ней). Очистить уплотнительные поверхности от частиц про-
кладки наждачной шкуркой, 

6.8. Установить метки на клине ориентирующие его положение в корпусе за-
движки, 

6.9. Снять клин со шпинделя задвижки и очистить при необходимости от гря-
зи. Положить клин на мягкую подложку, 

6.10. Установить клин в корпус задвижки. Произвести измерения натяга - пе-
рекрытия клина и седла, 

6.11. Вывинтить шпиндель из крышки задвижки, вращая его против часовой 
стрелки, если смотреть со стороны разъема (на закрытие задвиж-
ки). Протереть шпиндель безворсовой ветошью, 

6.12. Вынуть грундбуксу (планку нажимную). Протереть грундбуксу безворсо-
вой ветошью, 

6.13. Протереть все детали задвижки безворсовой ветошью. Разложить детали 
на верстаке так, чтобы исключить их возможное падение и касание, 

6.14. Произвести дефектацию литых деталей задвижки (корпус, крышка), 
уплотнительной поверхности «крышка-корпус» на корпусе задвижки и на 
крышке задвижки, сварных швов (при наличии) приварки седел к корпусу 
задвижки, уплотнительных поверхностей седла, уплотнительных поверх-
ностей клина, крепежных изделий и резьбовых поверхностей на деталях 
задвижки, шпинделя задвижки, втулки  сальника, грундбуксы, 

6.15. Установить крышку вертикально на уплотнительную поверхность, на 
мягкой подкладке. Установить втулку сальника и грундбуксу на проем 
крышки, 

6.16. Удерживая грундбуксу (планку прижимную со втулкой) перевернуть 
крышку на 180˚. Смазать резьбовую часть шпинделя смазкой. Установить 
шпиндель в крышку так, чтобы он прошел через отверстие в грундбуксе. 
Завинтить шпиндель, 

6.17. Установить клин на головку шпинделя, ориентируя его по меткам, по-
ставленным при разборке, 

6.18. Установить новую прокладку на уплотнительную поверхность корпуса, 
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6.19. Снять с клина метки приклеенные липкой лентой. Завинтить шпильки в 
корпус, 

6.20. Установить собранную крышку (со шпинделем и клином) в корпус, ори-
ентируя ее по меткам, поставленным при разборке, 

6.21. Проверить положение уплотнительной прокладки между корпусом и 
крышкой. Установить плоские и пружинные шайбы на все шпильки. Сма-
зать резьбовые поверхности всех шпилек. Навинтить гайки на шпильки. 
Затянуть гайки в соответствии со схемой затяжки, 

6.22. Подготовить кольца сальниковой набивки. Поднять грундбуксу и уло-
жить кольца сальниковой набивки, 

6.23. Опустить грундбуксу вниз так, чтобы втулка вошла в полость уплотне-
ния. Вставить болты в пазы грундбуксы. Установить шайбы. Смазать 
резьбовые поверхности болтов. Установить гайки на болты и завинтить 
их. После затяжки отвернуть гайки на полоборота. 

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: 
инструкционная карта №1 на выполнение задания «Разборка, дефектация де-
талей, сборка запорной арматуры», набор слесарного инструмента, шило, 
нож, клиновидная задвижка, асбестовый шнур сальниковой набивки, ве-
тошь, штангенциркуль, смазка, лупа, фонарик, зеркало, щетка, ведро или 
поддон, маркер или липкая лента, слесарный верстак и тиски, шкурка 
наждачная мелкозернистая. 

 
Задание №2 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Установка и снятие заглушки на фланцевом трубо-

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

бопроводном соединении. 
4. Вы можете воспользоваться следующей литературой: 

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

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

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

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

7. Раздаточные и дополнительные материалы, используемое оборудование: па-
ронитовый материал или картон для изготовления прокладки, нож, набор 
слесарного инструмента, металлическая заглушка, фланцевое трубопровод-
ное соединение в сборе с задвижкой, ветошь. 
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Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Наименование задания: Учебно-тренировочное задание «Управление техно-

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

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

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

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

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

5. Максимальное время выполнения задания – 4 академических часа. 
6. Последовательность и условия выполнения частей задания: задание выпол-

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

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

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 
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Таблица 7.  
Критерии оценки профессиональных умений при  

текущем контроле успеваемости 
Коды и наименования  

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства ма-
лой механизации, ручного инстру-
мента 
Ув 4.6. Применять безопасные при-
емы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединениях 
Ув 4.10. Производить установку и 
снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим 

Выполнение 
задания №1 

Студент соблюдал пра-
вильную последователь-
ность действий в соответ-
ствии с инструкционной 
картой № 1 на выполнение 
задания «Разборка, дефекта-
ция деталей, сборка запор-
ной арматуры»  

 

Студент верно использовал 
инструмент при выполне-
нии задания в соответствии 
с требованиями охраны 
труда 

 

Студент верно произвел 
дефектацию литых деталей 
задвижки (корпус, крышка) 
и правильно интерпретиро-
вал ее результаты 

 

Студент верно произвел 
дефектацию уплотнитель-
ной поверхности «крышка-
корпус» на корпусе за-
движки и на крышке за-
движки и правильно интер-
претировал ее результаты 

 

Студент верно произвел 
дефектацию сварных швов 
(при наличии) приварки се-
дел к корпусу задвижки и 
правильно интерпретировал 
ее результаты 

 

Студент верно произвел 
дефектацию уплотнитель-
ных поверхностей седла, 
клина и правильно интер-
претировал ее результаты 

 

Студент верно произвел 
дефектацию крепежных из-
делий и резьбовых поверх-
ностей на деталях задвижки 
и правильно интерпретиро-
вал ее результаты 

 

Студент верно произвел 
дефектацию шпинделя за-
движки, втулки  сальника и 
правильно интерпретировал 
ее результаты 
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Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 4.3. Определять параметры 
скважины по показаниям КИП 
Ув 4.5. Использовать средства ма-
лой механизации, ручного инстру-
мента 
Ув 4.6. Применять безопасные при-
емы работы с инструментом 
Ув 4.8. Производить техническое 
обслуживание запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену про-
кладки во фланцевых соединениях 
Ув 4.10. Производить установку и 
снятие заглушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск и 
остановку фонтанной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины на 
режим 

Выполнение 
задания №1 

 

Студент верно произвел 
дефектацию грундбуксы 
задвижки и правильно ин-
терпретировал ее результа-
ты 

 

После сборки запорной ар-
матуры штурвал (маховик) 
клиновой задвижки враща-
ется без особых затрудне-
ний 

 

Выполнение 
задания №2 

Студент при установке и 
снятии заглушки на флан-
цевом трубопроводном со-
единении выполнял верную 
последовательность дей-
ствий 

 

Студент верно использовал 
инструмент при выполне-
нии задания в соответствии 
с требованиями охраны 
труда 

 

Студент перед началом 
операций по установке и 
снятию заглушки проверил 
или установил запорное 
устройства перед местом 
установки заглушки в за-
крытое положение 

 

Студент при установке за-
глушки болты фланцевого 
трубопроводного соедине-
ния затягивал постепенно, 
поочередно с диаметрально 
противоположных сторон 

 

Студент изготовил про-
кладку для заглушки верно-
го размера в соответствии с 
устанавливаемой заглуш-
кой 

 

Выполнение 
задания №3 

Технологические операции 
верные и выполнены в пол-
ном объеме 

 

Технологические операции 
верные и выполнены в пра-
вильной последовательно-
сти 

 

Студент четко представляет 
значение каждой техноло-
гической 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 рабочей профессии» осуществляется руководителем этапа учебной 
практики. При проведении этапа учебной практики студенты проходят проме-
жуточную аттестацию, выполняя установленные задания.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

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

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

промежуточной аттестации 
Коды и наименования  

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 4.3. Определять парамет-
ры скважины по показаниям 
КИП 
Ув 4.5. Использовать сред-
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять безопас-
ные приемы работы с ин-
струментом 
Ув 4.8. Производить техни-
ческое обслуживание запор-
ной арматуры и сборного 
трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых со-
единениях 
Ув 4.10. Производить уста-
новку и снятие заглушек, 
штуцеров 
Ув 4.12. Производить запуск 
и остановку фонтанной 
скважины 
Ув 4.14. Выводить скважины 
на режим 

Результаты теку-
щего контроля 
успеваемости 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Разборка, 
дефектация деталей, сборка 
запорной арматуры» студен-
том получена оценка не ниже 
«4»  

 

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

 

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

 

Результаты выпол-
нения задания №4 

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

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 4.3. Определять пара-
метры скважины по пока-
заниям КИП 
Ув 4.5. Использовать 
средства малой механиза-
ции, ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять без-
опасные приемы работы с 
инструментом 
Ув 4.8. Производить тех-
ническое обслуживание 
запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить за-
мену прокладки во флан-
цевых соединениях 
Ув 4.10. Производить 
установку и снятие за-
глушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить за-
пуск и остановку фонтан-
ной скважины 
Ув 4.14. Выводить сква-
жины на режим 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Разборка, 
дефектация деталей, сборка 
запорной арматуры» студен-
том получена оценка «3» или 
«4»   

 

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

 

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

 

Результаты выполне-
ния задания №4 

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

промежуточной аттестации 
Коды и наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

Ув 4.3. Определять пара-
метры скважины по пока-
заниям КИП 
Ув 4.5. Использовать 
средства малой механиза-
ции, ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять без-
опасные приемы работы с 
инструментом 
Ув 4.8. Производить тех-
ническое обслуживание 
запорной арматуры и 
сборного трубопровода 
Ув 4.9. Производить за-
мену прокладки во флан-
цевых соединениях 
Ув 4.10. Производить 
установку и снятие за-
глушек, штуцеров 
Ув 4.12. Производить за-
пуск и остановку фонтан-
ной скважины 
Ув 4.14. Выводить сква-
жины на режим 

Результаты текущего 
контроля успеваемо-
сти 

При текущем контроле успе-
ваемости по итогам наблю-
дения за студентом при вы-
полнении задания «Разборка, 
дефектация деталей, сборка 
запорной арматуры» студен-
том получена оценка не ниже 
«3»  

 

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

 

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

 

Результаты выполне-
ния задания №4 

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

Коды и наименования 
профессиональных 

умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

Ув 4.3. Определять пара
метры скважины по пока
заниям КИП
У в 4.5. Использовать сред
ства малой механизации, 
ручного инструмента 
Ув 4.6. Применять без
опасные приемы работы с 
инструментом 
Ув 4.8. Производить техни
ческое обслуживание за
порной арматуры и сборно
го трубопровода 
Ув 4.9. Производить замену 
прокладки во фланцевых 
соединениях
Ув 4.10. Производить уста
новку и снятие заглушек, 
штуцеров
У в 4.12. Производить за
пуск и остановку фонтан
ной скважины 
Ув 4.14. Выводить скважи
ны на режим

Результаты те
кущего контроля 
успеваемости

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

Результаты вы
полнения зада
ния №4

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

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром
техникум Новый Преподаватель
Уренгой»__________  I категории_______

(место работы) (занимаемая должность)
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