
ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ: 
Специалист по химической переработке нефти и газа (6 уровень квалификации). 

2. НОМЕР КВАЛИФИКАЦИИ: 19.00200.04. 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ: 19.002 Специалист по химической переработке 

нефти и газа (регистрационный №253, Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 

№926н от 21 ноября 2014 года). 

4. ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Переработка нефти и газа. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА: 
 

Задания с выбором одного правильного варианта ответа:  

Задание 1. Почему процесс Клауса проводится в несколько ступеней? 

1. Для сокращения выбросов в атмосферу; 

2. Для увеличения степени конверсии сероводорода в серу; 

3. Для увеличения продолжительности контакта реагирующих веществ; 

4. Для сокращения выхода побочных продуктов реакции. 

Задание 2. Какой тип оборудования изображен на рисунке? 

 

 

1. Испаритель с паровым пространством; 

2. Кожухотрубчатый нагреватель с U-образными трубками; 

3. Горизонтальный кожухотрубчатый испаритель; 

4. Пластинчатым нагреватель с каплеотбойным устройством. 

Правильные ответы: 

1. – 2 

2. – 1 

 

Задание с выбором нескольких правильных вариантов ответов: 

Задание 3. В каких случаях сосуд, работающий под давлением, должен быть немедленно 

остановлен? Выберите все правильные варианты ответа. 

1. При повышении давления или температуры выше разрешенных технической 



характеристикой; 

2. При выходе из строя одного из двух указателей уровня жидкости; 

3. При неисправности предохранительных клапанов; 

4. При обнаружении пропуска во фланцевых соединениях. 

Правильные ответы: 

3. – 1, 3, 4 

 

Задание на установление соответствия:  

 

Задание 4. Установите соответствие между наименованием оборудования и процессом, 

который в нем протекает: 

 

1. Адсорбер А. Увеличение давления газа 

2. Турбодетандер Б. 
Повышение концентрации на поверхности 

раздела фаз 

3. Печь нагрева В. Передача тепла радиацией 

4. Компрессор Г. Перемещение жидкости 

  Д. Понижение температуры рабочего газа  

 

Правильные ответы: 

1. – Б 

2. – Д 

3. – В 

4. – А 

 

Задание на установление последовательности: 
 

Задание 5. Установите правильную последовательность действий при выдаче наряда 

допуска на проведение работ повышенной опасности (РПО): 

 

Правильный ответ: 

 

Соискатель допускается до практического этапа профессионального экзамена в случае, если на 

теоретическом этапе правильно выполнено не менее 80% заданий. 

1. 
Согласование мероприятий по обеспечению безопасного производства работ с ответственными 

службами в зависимости от вида РПО 

2. Утверждение наряда-допуска 

3. Идентификация опасностей 

4. Определение мероприятий по подготовке объекта (оборудования) к РПО 

5. Оформление наряда-допуска 

1. Идентификация опасностей 

2. Определение мероприятий по подготовке объекта (оборудования) к РПО 

3. Оформление наряда-допуска 

4. 
Согласование мероприятий по обеспечению безопасного производства работ с ответственными 

службами в зависимости от вида РПО 

5. Утверждение наряда-допуска 



 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭТАПА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или 

модельных условиях №1  

Трудовые функции: Обеспечение регламентных режимов работы технологических 

объектов. Контроль работы технологических объектов. 

Трудовое действие: Координирование и контроль работы технологического объекта по 

обеспечению требований технологического регламента. 

Необходимые умения: Осуществлять оперативный контроль выполнения требований 

технологического регламента. 

Задание: В течение 20 минут необходимо по предложенной мнемосхеме произвести 

проверку работы технологического объекта на соответствие нормам технологического 

регламента, при этом необходимо: 

 определить вид технологического процесса и название технологической установки; 

 выбрать из предложенных вариантов технологический регламент, соответствующий 

данному технологическому процессу; 

 произвести сравнение норм технологического режима с параметрами работы объекта, 

отображенными на мнемосхеме (значения параметров, единицы измерения, номера 

позиций);  

 при несоответствии параметров нормам технологического режима предложить 

мероприятия по корректировке технологического режима; 

 назвать номера позиций на мнемосхеме, по которым должны быть включены 

блокировочные ключи;  

 дать пояснения (прокомментировать) результаты выполнения задания. 

Условия выполнения задания: получение допуска по результатам теоретического этапа 

профессионального экзамена. 

Место выполнения задания: кабинет. 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Критерии оценки: 

№ Критерий оценки Количество баллов 

1.  Правильно определен вид технологического процесса и 

названа возможная технологическая установка по 

мнемосхеме. 
2 балла 

2.  Правильно выбран технологический регламент. 
2 балла 

3.  Правильно произведено сравнение норм 

технологического режима с параметрами работы объекта 

(значения параметров, единицы измерения, номера 

позиций). Предоставлены отклонения при их наличии. 

2 балла 

4.  Правильно предложены мероприятия по корректировке 

технологического режима. 2 балла 

5.  Правильно названы номера позиций на мнемосхеме, по 

которым должны быть включены блокировочные ключи. 2 балла 

6.  Задание не выполнено 
0 

Максимальное количество баллов – 10 

 



Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации по квалификации «Специалист по химической переработке нефти и газа 

(6 уровень квалификации)» принимается при прохождении теоретического этапа 

профессионального экзамена, выполнении всех заданий практического этапа 

профессионального экзамена и сумме баллов по практическим заданиям равной не менее 

80% от максимальной суммы баллов.  


