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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ разрабо-

таны  Вам в помощь для работы во внеурочное время.  

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для допуска к экзамену по МДК, поэтому 

в случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетво-

рительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее 

выполнения или пересдачи.  

Содержание тем по самостоятельной работе направлено на формирование 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 

«Эксплуатация технологического оборудования». 

В таблице приведены профессиональные компетенции, на формирование ко-

торых направлено содержание тем по самостоятельной работе 

 

Название ПК Результат, который Вы должны получить после 

изучения содержания МДК 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 

ПК 1.2.   Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования 

и коммуникаций при ведении технологического про-

цесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонт-

ных работ различного характера. 

 

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ по ПМ 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования»» состоят 

из перечня самостоятельных работ, порядка выполнения самостоятельной ра-

боты студентом, критериев оценки внеаудиторной самостоятельной работы, а 

также списка рекомендуемой основной и дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по профессиональному модулю указа-

ны наименования тем, которые вынесены на самостоятельное изучение, обяза-

тельные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы, основ-

ная и дополнительная литература. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуе-

мой литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по Вашему 

усмотрению. Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслитель-

ной деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не только знания, 

но и умения, навыки, а также выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении ПМ предусматриваются  следующие формы  

внеаудиторной самостоятельной работы студента: 

1. составление конспекта лекции; 

2. работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

3. разработка презентаций; 

4. подготовка доклада; 

5. решение задач; 

6. подготовка к выполнению практических и лабораторных работ; 

7. работа над курсовым проектом; 

8. подготовка к экзамену 

9. подготовка к квалификационному экзамену. 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по ПМ 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Раздел 1 Конструкци-

онные материалы. 

Тема 1.1. Введение. 

Выбор материла. 

 

1 Составление конспекта «Экологическое 

обоснование выбора различных материалов 

от рабочих условий» 

 2 Составление конспекта «Правила устрой-

ства аппаратов, работающих под давлением» 

9 Оценка  

знаний 

конспекта 

 

Тема 1.2. Углероди-

стые и легированные 

стали.  

Чугуны. 

 

1 Подготовка доклада «Усталость металлов» 

2 Решение задач по диаграмме Fe-Fe3C 

3 Выбор марки легированной стали для дета-

лей в зависимости от условий их работы. 

Обоснование выбора 

4 Расшифровка марки предложенных кон-

струкционных материалов с указанием хи-

мического состава, назначения и области 

применения 

5 Подготовка к выполнению практиче-

ских работ №1,2 3 по теме 1.2 

14 Защита  

доклада, 

проверочная 

работа, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской работы 

Тема 1.3. Цветные ме-

таллы и сплавы.  

 

1 Выбор сплава и режима  термической и 

химико-термической обработки деталей в 

зависимости от условий  их  работы 

2 Выбор сплава цветных металлов для дета-

лей в зависимости от условий их работы 

3 Выбор и обоснование выбора марок спла-

вов для заданных деталей 

4 Подготовка к выполнению практических 

работ №4, 5 по теме 1.3 

8 

 

 

 

 

Провероч-

ная работа, 

оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской работы  

 

Тема 1.4. Неметалли-

ческие материалы. 

1Выполнение компьютерной презентации 

«Неметаллические материалы для изготов- 

2 Представ-

ление  
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Продолжение таблицы 1  

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 ления и ремонта технологического оборудо-

вания, работа с электронными ресурсами в 

сети Интернет. 

 презентации 

Тема 1.5. Коррозион-

ный износ оборудова-

ния и способы защиты 

от коррозии. 

 

1 Выполнение компьютерной презентации 

«Материалы для антикоррозионных покры-

тий, работа с электронными ресурсами в се-

ти Интернет. 

2 Выполнение компьютерной презентации 

«Способы защиты оборудования от корро-

зии и эрозии», работа с электронными ре-

сурсами в сети Интернет. 

4 Представ-

ление  

презентации 

Раздел ПМ 

2.Технологическое 

оборудование нефтега-

зоперерабатывающего 

производства. 

Тема 2.1. Введение. 

Основные типы, кон-

структивные особенно-

сти и принцип работы 

оборудования для про-

ведения технологиче-

ского процесса на про-

изводственном объек-

те. 

1 Выполнение компьютерной презентации 

по теме «Методы проверки состояния обо-

рудования при эксплуатации», работа с 

электронными ресурсами в сети Интернет. 

2 Подготовка к квалификационному  

экзамену с применением автоматизирован-

ных обучающих систем и тренажеров - ими-

таторов. 

 

 

28 Представ-

ление  

презентации 

Тема 2.2. Основные 

положения по устрой-

ству, расчету,  

1 Подготовка доклада «Экологически чи-

стое оборудование для НГПЗ»   

2 Защита  

доклада 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

испытанию и эксплуа-

тации оборудования. 

   

Тема 2.3. Стандарты на 

оборудование и аппа-

ратуру. 

1 Подготовка доклада «Основные тенден-

ции в разработке и совершенствовании ап-

паратуры и оборудования в связи с созда-

нием безотходных и энергетически замкну-

тых технологий»  

2 Защита  

доклада 

Тема 2.4. Основные 

конструктивные эле-

менты оборудования 

1 Подготовка доклада «Основные тенден-

ции в разработке и совершенствовании ап-

паратуры и оборудования в связи с даль-

нейшим углублением переработки нефти» 

2 Защита 

доклада 

Тема 2.5. Основные 

технологические про-

цессы и аппараты. 

 

1 Составление конспекта по теме «Экстру-

дер для получения гранул полиэтилена. 

Конструкция и принцип действия» 

2 Составление конспекта по теме 

«Очистка пропана на заводе» 

3 Составление конспекта по теме 

«Пластинчатые теплообменные аппараты. 

Устройство и принцип действия»  

4 Составление конспекта по теме «Градирни 

Геллера. Конструкция и принцип действия» 

5 Подготовка доклада «Современные 

конструкции трубчатых печей» 

6 Составление конспекта по теме 

«Печь пиролиза» 

7 Подготовка доклада «Современные  

68 Оценка  

знаний 

конспекта, 

проверочная 

работа, за-

щита докла-

да, 

оценка  

результата 

выполнения 

практиче-

ской работы 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 конструкции тарельчатых контактных 

устройств»  

8 8 Решение задач по теме 2.5 

9 9 Подготовка к выполнению лабораторных 

работ  № 1, 2, 3, 4, 5  по теме 2.5 

10 10 Подготовка к выполнению практических 

работ №6 -32 

  

1 Подготовка к квалификационному экзаме-

ну с применением автоматизированных 

обучающих систем и тренажеров - имитато-

ров. 

 

10 Оценка ре-

зультата 

сдачи экза-

мена 

1 Подготовка к экзамену 20 Оценка 

 результата 

сдачи экза-

мена 

1 Подготовка к выполнению практических 

работ №33 -35 

8 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской работы 

Тема 2.6. Паро- , энер-

го- и водоснабжение 

производства. Паро-

снабжение, энерго-

снабжение и водоснаб-

жение на нефтегазопе-

рерабатывающих заво-

дах. 

1 Подготовка доклада Паро- , энерго- и во-

доснабжение Завода по подготовке конден-

сата к транспорту ООО «Газпром перера-

ботка» 

2 Подготовка доклада «паро-, энерго- и во-

доснабжение ООО «Новоуренгойский газо-

химический комплекс» 

 

4 Представ-

ление  

Презента-

ции 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Раздел ПМ 3. Безопас-

ная эксплуатация и 

ремонт технологиче-

ского оборудования. 

Тема 3.1. Введение. 

Общие вопросы экс-

плуатации и ремонта 

оборудования. 

 

1 Составление конспекта «Об-

щая концепция системы технического об-

служивания и ремонта оборудования» 

2 Оценка  

знаний 

конспекта 

 

Тема 3.2. Эксплуата-

ция и ремонт сосудов, 

работающих под дав-

лением выше 0,07 

МПа. 

1 Выполнение компьютерной презентации 

по теме «Эксплуатация и ремонт сосудов, 

работающих под давлением выше 0,07 

МПа», работа с электронными ресурсами в 

сети Интернет. 

 

2 Представ-

ление  

презентации 

Тема 3.3. Эксплуата-

ция и ремонт печей. 

2 Выполнение компьютерной презентации 

по теме «Эксплуатация и ремонт печей», 

работа с электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

 

2 Представ-

ление  

презентации 

 

Выполнение курсового проекта 

 

30 

 

 

 

 

Оценка ре-

зультата 

выполнения 

курсового 

проекта 

Всего  217  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм ра-

боты студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, ана-

лизу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению выступать 

перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе выполне-

ния самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоятельной ра-

боты имеет теоретическую и практическую ценность, так как с одной стороны 

расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит самостоятельно рабо-

тать с документами и другой литературой в поисках ответов на интересующие 

их вопросы. 

 

2.1  Составление конспекта лекции. 

 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

Конспект  - связное, сжатое изложение самого главного, основного в изу-

чаемом материале. Конспект  итог логического анализа текста; внимание в 

нем сосредоточено на самом существенном, в кратких обобщенных формули-

ровках приведены ключевые смысловые положения нормативного документа. 

Эти важнейшие смысловые положения представляют собой основные системо-

образующие мысли, идеи, пояснения, обоснования, требования и др., форми-

рующие смысловое ядро нормативного документа, выраженные в виде кратких 

положений,  тезисов.  

Тезисы формулируют в отвлеченных выражениях (в форме утверждения, 

умозаключения, отрицания), причем в каждом положении содержится одна 

мысль. Каждое утверждение должно быть кратким, ёмким и обоснованным. 

Правильно составленные тезисы вытекают один из другого. Не стремитесь рас-

смотреть в тезисах решение проблемы: тезисы – это аналитический труд по вы-

бранной теме. 



12 

  

 Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 

 способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

 помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложе-

ния в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

 формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

 обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму; 

 формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) объ-

екта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить систематическую особенность текста в 

ущерб его логике.  

Общий   алгоритм   конспектирования. 

1. Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, име-

на, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и про-

стой план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой 

изложения. 

2. Посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите их в 

тетрадь или словарь в конце тетради. 

3. Вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные мыс-

ли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости, 

пользоваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 

Темы: 

 

 Экологическое обоснование выбора различных материалов от рабо-

чих условий 
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 Правила устройства аппаратов, работающих под давлением 

 Экструдер для получения гранул полиэтилена. Конструкция и 

принцип действия 

 Очистка пропана на заводе 

 Пластинчатые теплообменные аппараты. Устройство и принцип 

действия 

 Градирни Геллера. Конструкция и принцип действия 

 Печь пиролиза. Устройство и принцип действия 

 Общая концепция системы технического обслужива-

ния и ремонта оборудования 

Таблица 2 - Критерии оценки конспекта 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

- схемы, таблицы, графики, рисунки снабжены пояснениями, выполне-

ны в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы. 

«Хорошо» - 

«Удовлетвори-

тельно» 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  

- неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

- конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы,  

- не приведены иллюстрационные примеры, 

- не выделены ключевые моменты темы. 
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2.1 Работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа. 

 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистиче-

ской и аналитической информации, и использование его наряду с книгами дав-

но уже стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позволя-

ют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой инфор-

мации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточной или 

вовсе не соответствовать действительности. В связи с этим при поиске матери-

ала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-

мации по следующим критериям: 

 представляет ли она факты или является мнением? 

 если информация является мнением, то, что возможно узнать относитель-

но репутации автора, его политических, культурных и религиозных 

взглядах? 

 имеем ли мы дело с информацией из первичного или вторичного источ-

ника? 

 когда возник ее источник? 

 подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные тру-

ды признанных авторов, которые посоветовал вам преподаватель. Нередко в 

Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Оформле-

ние в тетради в виде опорного конспекта. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: 
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Ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу с ис-

пользованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, эссе или 

книги. 

Например: 

1 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производ-

ства[Электронный ресурс]: учеб. пособие. Москва: Академия, 2012. 336 с. URL: 

http://www.iprbookshop.ru (договор на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks  

от 10.01.2017  № 1858/17).  

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 

списком, после «традиционных» источников. Например, под заглавием «Ресур-

сы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студен-

ческих работ, не могут быть вписаны как Интернет - источники. Это вторичная 

информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и актуальность 

ее под сомнением. 

Темы: 

 Неметаллические материалы для изготовления и ремонта технологиче-

ского оборудования 

 Материалы для антикоррозионных покрытий 

 Способы защиты оборудования от коррозии и эрозии 

 Методы проверки состояния оборудования при эксплуатации 

 Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих под давлением выше        

0,07 МПа 

 Эксплуатация и ремонт печей 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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Таблица 3 - Критерии оценки поиска  информации в сети Интернет 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы   

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-

ность, обоснование теоретических положений фактами или обоб-

щение фактов и формулирование выводов   

5 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение 

5 

4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

средств, выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чи-

стота речи, владение химической терминологией 

5 

 

2.2 Разработка презентаций. 

 

Нормы времени выполнения  -1,5 часа. 

 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. Чере-

дование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позво-

ляют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информа-

ции, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графиче-

ских композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствую-

щую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи мате-

риала, облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, 

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использова-

нии анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать ди-

намичные процессы. Преимущество  мультимедийных презентаций - проигры-
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вание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации: 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

на уровне ощущений. 

 

Разработка  презентации. 

 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавате-

лем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной пре-

зентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления резуль-

татов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power 

Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации. 

 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, ос-

новную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-

щим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 
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необходимо использовать графический материал (включая картинки), со-

провождающий текст (это позволит разнообразить представляемый материал и 

обогатить доклад выступающего студента); 

компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позво-

лит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к потере зри-

тельного и смыслового контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 

расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 

для выступления около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим 

требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, 

быстро и свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что пока-

зано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель 

должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 
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Консультирование студентов. 

 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность полу-

чить консультацию педагога по реализации логической технологической це-

почки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

 

Оценивание презентации. 

 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компью-

терная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы на вопро-

сы аудитории. 

 

Темы:  

 

 Неметаллические материалы для изготовления и ремонта технологиче-

ского оборудования 

 Материалы для антикоррозионных покрытий 

 Способы защиты оборудования от коррозии и эрозии 

 Методы проверки состояния оборудования при эксплуатации 

 Эксплуатация и ремонт сосудов, работающих под давлением выше        

0,07 МПа 

 Эксплуатация и ремонт печей 
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Критерии оценивания презентаций. 

 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную 

и  организационную стороны, речевое оформление.  

Полное соответствие – 5 баллов 

Частичное соответствие – 4 балла 

Несоответствие – 2 балла. 

Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 

 

2.3  Подготовка доклада. 

 

Нормы времени выполнения – до 3 часов. 

 

Доклад - это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом 

публичном сообщении по данной проблеме. Отличительными признаками до-

клада являются:  

 передача в устной форме информации;  

 публичный характер выступления;  

 стилевая однородность доклада;  

 четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

 умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого во-

проса и сделать выводы. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия.  

Доклад должен быть оформлен произвольно в письменной форме, а вы-

ступление должно сопровождаться презентацией.    Студент в  хо-
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де работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

 

Темы:  

 

 Усталость металлов 

 Экологически чистое оборудование для НГПЗ 

 Основные тенденции в разработке и совершенствовании аппаратуры и 

оборудования в связи с созданием безотходных и энергетически замкну-

тых технологий 

 Основные тенденции в разработке и совершенствовании аппаратуры и 

оборудования в связи с дальнейшим углублением переработки нефти 

 Современные конструкции трубчатых печей 

 Современные конструкции тарельчатых контактных устройств  

 Паро- , энерго- и водоснабжение Завода по подготовке конденсата к 

транспорту ООО «Газпром переработка» 

 Паро- , энерго- и водоснабжение ООО «Новоуренгойский газохимиче-

ский комплекс» 

 

Таблица 4 - Критерии оценки подготовки доклада 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

1. Качество до-

клада 

Доклад зачи-

тывает 

Доклад расска-

зывает, но не 

объяснена суть 

работы 

Чётко выстроен 

доклад, владеет 

иллюстратив-

ным материалом 

Доклад произ-

водит выдающе-

еся впечатление 

2. Качество отве-

тов на вопросы 

Не может отве-

тить ни на один 

вопрос 

Не может чётко 

ответить на во-

просы 

Не может отве-

тить на боль-

шинство вопро-

сов 

 

Отвечает на 

большинство 

вопросов 
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Продолжение таблицы 4 

 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

3. Использование 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представленный 

демонстрацион-

ный материал не 

использовался 

докладчиком 

Демонстрацион-

ный материал 

использовался в 

докладе 

Автор предоста-

вил демонстра-

ционный мате-

риал и прекрас-

но в нём ориен-

тировался 

4. Оформление 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представлен 

плохо оформ-

ленный демон-

страционный 

материал 

Демонстрацион-

ный материал 

хорошо оформ-

лен, но есть не-

точности 

К демонстраци-

онному матери-

алу нет претен-

зий 

5. Владение авто-

ром научным и 

специальным ап-

паратом 

Автор слабо 

владеет базо-

вым аппаратом 

Автор владеет 

базовым аппара-

том 

Использованы 

общенаучные и 

специальные 

термины 

Показано владе-

ние специаль-

ным аппаратом 

6. Чёткость выво-

дов, обобщающих 

доклад 

Автор не сде-

лал выводов 

Выводы имеют-

ся, но они не до-

казаны 

Выводы нечёт-

кие 

Выводы полно-

стью характери-

зуют работ 

 

 

2.5  Решение задач. 

 

Нормы времени выполнения – 0,5 часа. 

 

Учебная задача – это модель проблемной ситуации, решение которой тре-

бует мыслительных и практических действий на основе знаний законов, теорий 

и методов, направленная на закрепление, расширение знаний и развитие мыш-

ления. 

  Общего решения для любой задачи нет, но целесообразно придерживать-

ся определенной схемы при ее решении. 
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Решение задачи всегда следует начинать с анализа условия и составления 

плана ее решения, при этом определяются: 

 числовые данные задачи, которые при необходимости приводятся в еди-

ную систему единиц  

 перечень явлений в их взаимосвязи и взаимообусловленности, основные 

теоретические положения, необходимые для решения  задачи  

 соотношения между данными задачи в виде формул, уравнений, пропор-

ций, законов; 

 алгоритм решения задачи, т.е. последовательность ее решения, начиная с 

конечного вопроса задачи до данных заданию. 

Проанализировав задачу и наметив план решения, приступают к его вы-

полнению. Записывают условие задачи, используя общепринятые обозначения 

и сокращения. Решения задач должны сопровождаться краткими, но доста-

точно обоснованными пояснениями, записываются используемые формулы.  

Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 знача-

щие цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). Число 

значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в числах: 

101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В расчетах 

принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, стоящие в 

конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до четвертой зна-

чащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 

При объяснении решений задач используются алгоритмы.  

 

Темы: 

 

 Решение задач по диаграмме Fe-Fe3C 

 Выбор марки легированной стали для деталей в зависимости от 

условий их работы. Обоснование выбора 
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 Расшифровка марки предложенных конструкционных материалов с 

указанием химического состава, назначения и области применения  

 Выбор сплава и режима  термической и химико-термической обра-

ботки деталей в зависимости от условий  их  работы 

 Выбор сплава цветных металлов для деталей в зависимости от 

условий их работы 

 Выбор и обоснование выбора марок сплавов для заданных деталей 

 Основные технологические процессы и аппараты 

 Решение задач по теме 2.5 

 

Таблица 5 - Критерии оценки решения задач 

Оценка Критерии 

«Отлично» в логических рассуждениях и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом 

«Хорошо» в логических рассуждениях и решении нет существенных оши-

бок, но задача решена нерациональным способом, либо допущено 

не более двух несущественных ошибок 

«Удовлетворительно» в логических рассуждениях нет существенных ошибок, но допу-

щена существенная ошибка в математических расчётах 

«Неудовлетворительно» имеются существенные ошибки в логических рассуждениях и в 

решении, либо отсутствует ответ на задание 
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2.6 Подготовка к выполнению практических и лабораторных работ.  

Защита лабораторных работ. 

 

Нормы времени выполнения – 1-1,5 часа. 

 

Перед каждым практическим занятием (лабораторной работой) обучаю-

щимся должна быть проведена предварительная подготовка. Он должен: 

-  ознакомиться с содержанием работы; 

-  повторить теоретический материал, относящийся к данной работе; 

-  уяснить цели и задачи, поставленные в работе; 

-  определить последовательность выполнения работы; 

 подготовить необходимые для оформления письменного отчета сведения: но-

мер работы, тему и цель работы, порядок выполнения и необходимые рисунки 

и таблицы. 

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и офор-

мить отчет. При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования ГОСТ. 

Отчет оформляется в рукописном или в электронном виде на листах А4 и дол-

жен содержать: 

-  номер и наименование работы; 

-  цель работы; 

-  порядок выполнения работы; 

-  необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; 

-  краткий вывод по работе. 

По окончании изучения темы (раздела, МДК) все оформленные отчеты подши-

ваются в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации, со-

держания с указанием всех выполненных работ и титульного листа. 

Отчеты сдаются преподавателю. 
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Примеры оформления отчета по практической работе.  

 

Пример №1 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

 Тема:  

Цель: 

Задание:  

Определить: 

Отчёт по практической работе. 

Вывод по практической работе. 

 
Пример №2 

 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

 Тема:  

Цель:  

Задание (записывается в строчку согласно учебно - методической разработке 

или методическим рекомендациям). 

− Определить: 

− Исходные данные (по номеру варианта, согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу): 

− Схема включения аппарата (при наличии), указать все входящие и выходящие 

потоки (среда...).  Параметры работы (давление, температура,  

расход,  плотность). 
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1 – каркас печи; 

2 – змеевик камеры конвекции;  

3 – змеевик камеры радиации;  

4 – форсунки; 

5 – гляделки; 

 I – вход продукта; II – выход продукта. 

 

Рисунок – 1 Схема включения вертикальной трубчатой печи 

Решение: 

Вывод по практической работе. 

 

Темы: 

1. Определение микроструктур сталей и чугунов по диаграмме железо-

цементит. 

 

Среда (…) 

Давление Р, МПа 

Температура t, 
о
С 

Объемный 

ход   
  

 
 

Плотность   
   

  

  
 

 

 

 

Среда (…) 

Давление Р, МПа 

Температура t, 
о
С 

Объемный расход   
  

 
 

Плотность   
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2. Выбор марки легированной стали для деталей в зависимости от усло-

вий их работы. Обоснование выбора. 

3. Классификация и маркировка чугунов, сталей, цветных металлов и 

сплавов на основе цветных металлов. 

4. Выбор сплава и режима термической и химико-термической обработки 

деталей в зависимости от условий их работы. 

5. Выбор сплава цветных металлов для деталей в зависимости от условий 

их работы. 

6. Совместная работа на сеть при параллельном соединении. Построение 

характеристики установки и сети. 

7. Определение режима течения жидкости в трубопроводах. 

8. Определение потерь напора, коэффициентов гидравлического и мест-

ного сопротивления. 

9. Расчет нефтегазового сепаратора на пропускную способность по газу. 

Механический расчет сепаратора. 

10. Расчет нефтегазового сепаратора на пропускную способность по жид-

кости. Механический расчет сепаратора. 

11. Решение задач на определение потерь напора (давления)  при различ-

ных режимах движения жидкости. 

12. Решение задач по расчету простых и сложных трубопроводов. 

13. Выбор центробежных насосов и определение режима их работы. 

14. Пересчет характеристик насоса на другую частоту вращения. 

15. Расчет параметров компрессора по степени повышения давления. 

16. Определение количества отводимого тепла в процессе подготовки газа 

к транспорту. 

17. Определение диаметра трубопровода, потребного напора насоса и 

мощности электродвигателя, для его привода при перекачке нефти с ДКС на 

ЦПС. 

18. Определение коэффициента теплопередачи в теплообменнике типа 

«труба в трубе». 
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19. Определение коэффициента теплопередачи в теплообменнике кожухо-

трубчатого типа «с плавающей головкой». 

20. Определение потерь теплоты через изоляцию в окружающую среду в 

теплообменных аппаратах. 

21. Определение тепловых нагрузок для различных случаев теплообмена. 

22. Технологический расчет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с 

плавающей головкой. 

23. Тепловой расчет противоточного теплообменника типа «труба в тру-

бе» с определением длины трубы и поверхности нагрева. 

24. Расчет топлива в процессе горения. 

25. Технологический расчет трубчатой печи. 

26. Расчет состава фаз.  

27. Перерасчет мольных концентраций в массовые и наоборот. 

28. Расчет молекулярной массы смеси по известным массовым и мольным 

концентрациям. 

29. Решение задач на газовые законы. 

30. Расчет термодинамических процессов. 

31. Построение кривых равновесия фаз и изобарных кривых. 

32. Построение кривых истинных температур кипения (ИТК) и линий од-

нократного испарения (ОИ) нефти. 

33. Построение кривых истинных температур кипения (ИТК) и линий од-

нократного испарения (ОИ) нефтяных фракций. 

34. Расчет ректификационной колонны для разделения бинарной смеси. 

35. Технологический расчет. 

36. Гидравлический расчет. 

37. Технологический расчет массообменного оборудования. 

38. Определение материального баланса сложной колонны ректификации. 

39. Определение температурного режима работы сложной колонны. 

40. Технологический расчет процесса абсорбции осушки газа. 

41. Расчет насадочногодесорбера. 
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42. Расчет по подбору стандартизированного АВО. 

43. Предварительный подбор аппарата воздушного охлаждения. 

44.  Проверочный расчет аппарата воздушного охлаждения. 

Таблицы 6 - Критерии оценки для практических работ 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недо-

чета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошиб-

ки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее нор-

му, при которой может быть выставлена оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Пример оформления отчета по лабораторной работе.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 

 

Тема:  

Цель:  

Приборы и реактивы: 

Подготовка к анализу. 
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Методика определения. 

Вывод по лабораторной работе с указанием номера ГОСТа. 

Таблицы 7 - Критерии оценки для лабораторных работ 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением необ-

ходимой последовательности и требований к проведению опытов.  

2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих полу-

чение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно вы-

полнены все записи, таблицы, рисунки, графики, чертежи, вычисления 

и сделаны выводы. 

 4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент осу-

ществляется по плану с учетом техники безопасности и правил работы 

с материалами и оборудованием. 

 

«Хорошо» 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений.  

2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 

и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 

опыта допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетво-

рительно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; или в 

ходе проведения опыта и измерений допущены ошибки в описании 

наблюдений, формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по требо-

ванию преподавателя. 
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Продолжение таблицы 7 

Оценка Критерии 

 «Неудовле-

творительно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-

вильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-

нении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники безопас-

ности при работе с веществами и оборудованием, которые не может ис-

править даже по требованию преподавателя. 

 

Таблица 8 - Критерии оценки ответа на устные вопросы при защите 

 лабораторной работы 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-

ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

вопросами. 

 

 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения.  
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Продолжение таблицы 8 

Оценка Критерии 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

2.7 Работа над курсовым проектом. 

 

Нормы времени выполнения – 30 часов.      

                           

2.7.1 Общие положения. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС),  курсовое проектирование является одной из форм 

контроля знаний студента и выполняется после завершения изучения профес-

сионального модуля ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования в 

сроки, установленные учебным планом и графиком учебного процесса по дан-

ной специальности. 

     Основной целью курсового проектирования является: 

 −   определение уровня освоения программы профессионального модуля, 

овладения обучающимися вида профессиональной деятельности 

Эксплуатация технологического оборудования, в том числе 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по  
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специальности 18.02.09  Переработка нефти и газа: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различно-

го характера. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетен-

циями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- систематизация, закрепление и углубление полученных теоретических 

знаний и практических умений; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов; 

- формирование умений самостоятельной работы с современной справоч-

ной, нормативно-технической, проектной и правовой документацией; рациона-

лизаторскими предложениями работников предприятия по подготовке кон-
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денсата к транспорту и переработке газового конденсата, нормативными до-

кументами по эксплуатации, обслуживанию и проектированию установок;  

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответствен-

ности и организованности; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Тематика курсового проекта должна соответствовать современному науч-

ному и техническому уровню нефтегазопереработки, отличаться новыми эффек-

тивными технологиями, более современным и высокопроизводительным обору-

дованием, усовершенствованными схемами технологических процессов, удли-

нением сроков межремонтного пробега, экономичным расходованием энергети-

ческих ресурсов. 

Задание  на курсовое проектирование выдается за 1,5 месяца до 

начала занятий по учебному плану  индивидуально каждому студенту, 

подписывается руководителем курсового проектирования. 

      Задание на курсовое проектирование предусматривает: 

− разработку основных теоретических вопросов связанных с эксплуата-

цией, регламентным обслуживанием аппаратов и установок, поддерживанием 

технологических режимов получения продуктов. 

− описание назначения, конструкции, принципа действия и эксплуатации 

технологического оборудования и аппаратов; 

− расчет типовых процессов и аппаратов (технологические расчеты по 

определению и проверке режима работы проектируемых, основных и вспомо-

гательных аппаратов), являющихся составными частями сложных современных 

технологических установок переработки нефти и конденсата газового неста-

бильного, природных, попутных, искусственно полученных углеводородных 

газов.      

− освещение вопросов безопасного обслуживания установок и мероприя-

тий по уменьшению отрицательного воздействия выбросов продуктов перера-

ботки сырья на природную среду; 
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− выполнение чертежей на узлы и детали оборудования, принципиальных 

технологических и функциональных схем, графиков, номограмм, вспомога-

тельных чертежей для пояснительной записки. 

Обработка и формирование подготовленного для курсового проектирова-

ния материала, осуществляется в ходе учебного процесса в техникуме под 

непосредственным контролем преподавателя - руководителя, и в соответствии с 

заданием и «Методическими указаниями по выполнению курсовых и ди-

пломных проектов 33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый 

Уренгой. 

По завершению курсового проектирования, проверки объема и каче-

ства работ, преподаватель устанавливает срок защиты курсового проекта, 

который проводится за счет объема времени отведенного на выполнение 

курсового проекта. 

     

2.7.2 Состав и объем курсового проекта. 

 

Курсовой проект, включает в себя две части: 

- текстовую, оформляемую в виде пояснительной записки к курсово-

му проекту на одной стороне стандартных листов формата А-4, 

-   графическую, выполняемую на листах формата А-1, А-2, в объеме  

    1-4 листов. 

Объем пояснительной записки должен быть 40 и более страниц, что 

определяется темой. 

Примерное и распределение объема пояснительной записки по разделам: 

Введение  1-2 страницы. 

1. Общая часть  4-6 страниц. 

2. Технологическая часть 9-20 страниц. 

3. Расчетная часть 2-20 страниц. 
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4. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в 

производстве 3-6 страниц. 

5. Список использованных источников 1-2  страницы. 

 

2.7.3 Содержание разделов пояснительной записки. 

 

    Все разделы пояснительной записки должны составлять единое целое, 

отражать общее содержание проекта, раскрывающего тему задания. В поясни-

тельной записке приводятся основные теоретические положения по предло-

женной теме, раскрывается сущность проблемы, пути усовершенствования и 

новые достижения. Пояснительная записка должна содержать все исходные, 

расчетные и графические (вспомогательные) материалы оформленные в опре-

деленной последовательности. 

    При раскрытии содержания необходимо излагать материал так, чтобы 

прослеживался логический переход от предыдущего раздела проекта к после-

дующему. Изложение материала должно идти от первого лица множественного 

числа, например, «требуется», «выполняется», «требовать», «выполнять» и т.д. 

Ниже приведены рекомендации по содержанию разделов пояснительной 

записки. 

   Введение предназначено да краткого обоснования актуальности темы кур-

сового проекта, значимости темы (объекта) для развития отрасли, региона вклада 

решаемой задачи в углубление теории и практики вопросов нефтегазопереработки. 

Цель курсового проектирования, согласно задания. 

Общая часть, как правило, состоит из двух подразделов.  

В первом подразделе описывается сущность и назначение процесса, статика 

и кинетика процесса, влияние различных факторов на процесс и пути его интенси-

фикации, движущая сила процесса и способы ее увеличения, конкретные особенно-

сти проведения процесса получения продукта, который обусловлен заданием на 

проектирование. 
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Во втором подразделе производится технико - экономическая оценка раз-

личных технологических схем получения заданного продукта и аппаратов, обосно-

вывается выбор технологической схемы и конструкции основного аппарата. 

Основным источником для раскрытия данного подраздела является специ-

альная и научно - техническая литература, экспресс - информация, отраслевые жур-

налы, обзорные статьи, итернет-ресурсы. 

Технологическая часть включает 4-5 подразделов, раскрывающих тему 

курсового проекта. 

В этом подразделе приводятся: 

- устройство, принцип работы основного аппарата, описание его конструкции с 

указанием позиций сборочных единиц, деталей, стандартных изделий; 

- принципиальная схема установки и ее краткое описание с указанием позиций 

(номеров аппаратов), технологических параметров процесса в системе "СИ"; 

- обоснование выбора материала из которого будет изготовлен аппарат, входя-

щий в технологическую схему установки; 

- регламентное обслуживание, его виды и периодичность, порядок и последова-

тельность проведения ремонтных работ, порядок сдачи отремонтированного аппара-

та в эксплуатацию. 

Разработка разделов технологической части проекта производится с исполь-

зованием регламентов производственных предприятий по эксплуатации и обслужи-

ванию технологических установок, паспортов заводов - изготовителей на поставлен-

ные аппараты и другое оборудование, рационализаторских предложений работников 

предприятий отрасли, материалов научно-технических конференций ПАО "Газ-

пром", руководящих и нормативных документов. 

Расчетная часть. К расчетной части проекта более целесообразно присту-

пать на первом этапе курсового проектирования, что позволяет на основе расчетных 

данных определить тип и количество оборудования и представить возможность раз-

работки последующих разделов (технологический и графический). 
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Порядок изложения расчета определяется характером рассчитываемых вели-

чин. 

Расчеты должны содержать: 

- исходные данные для расчета; 

- эскиз или схему рассчитываемого аппарата; 

- задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете), данные 

для расчета; 

- расчет аппарата; 

- заключение по результатам расчетной части курсового проекта. 

Расчетная часть проекта выполняется по методическим указаниям кабинета по 

профессиональному модулю ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудо-

вания, на основе реальных исходных данных технологического режима работы ап-

парата и термодинамических параметров. 

Расчетная часть проекта предполагает расчет аппарата с целью обоснования 

его размеров, выбора оптимального режима работы, определения расходов матери-

альных потоков энерго - и теплоносителей, выбора конструкции аппарата в целом и 

его отдельных узлов, а также их материального оформления. 

      По результатам расчета необходимо сделать краткий вывод, который 

должен выражать соответствие полученного результата фактическому. 

Технологический расчет необходим для определения основных размеров 

аппарата (диаметра высоты, площади теплопередающей поверхности), обеспечиваю-

щих оптимальный режим его работы 

При его проведении: 

- обосновываются рабочие параметры процесса (давление, температуры и т.д.); 

- по уравнению материального баланса рассчитывают массовые потоки перера-

батываемых материалов; 
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- по уравнению теплового баланса рассчитывают энергетические затраты (расхо-

ды нагревающих и охлаждающих агентов), необходимые для осуществления процес-

са. 

После определения основных размеров аппарата, проводится выбор его по 

нормативным документам - ГОСТУ, ОСТУ, каталогам и т.д., после чего, выбираются 

остальные элементы аппарата Необходимые для выполнения расчетов физико - хими-

ческих свойств перерабатываемых веществ (плотность, теплоемкость, вязкость и др.) 

находят по справочникам или рассчитывают по формулам. 

В этом же разделе выполняется расчет остальных аппаратов установки (тепло-

обменников, конденсаторов) и выбор их по каталогам и ГОСТам. 

Емкостное оборудование для хранения сырья и продукции рассчитывается и 

подбирается по нормалям, каталогам или ГОСТам с учетом конкретных условий их 

работы 

Целью гидравлического расчета является определение величины потери дав-

ления движущихся потоков при их движении через аппараты. При его проведении, 

определяются размеры рабочих сечений аппарата и перепады давления, обеспечива-

ющие работу при полученных в технологическом расчете материальных и энергети-

чески потоков рабочих сред. 

При проведении механического расчета обосновываются выбор материалов, 

конструкции элементов аппарата, толщины стенок и т.п., 

      В разделе Промышленная безопасность, охрана труда и окружаю-

щей среды в производстве приводятся конкретные инженерные решения, 

обеспечивающие безопасную, надежную и длительную экплуатацию аппарата. 

      При разработке раздела необходимо использовать материалы государ-

ственных и заводских нормативных документов, инструкции по технике без-

опасности, противопожарным и природоохранным мероприятиям. 

      В разделе Список использованных источников перечисляется учеб-

ная и научно - техническая литература, типовые проекты, нормативные доку-
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менты (СНиПы, ОСТы, ГОСТы, ТУ, ПБ), производственные инструкции, ре-

гламенты и другие источники и информации, которые использовались при раз-

работке курсового проекта. Необходимо привести несколько источников ин-

формации по каждому из разрабатываемых разделов курсового проекта. 

      Оформляется раздел в соответствии с требованиями  «Методических 

указаний по выполнению курсовых и дипломных проектов 

33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый Уренгой. 

 

      2.7.4 Методика выполнения курсового проекта. 

 

        Получив задание на курсовое проектирование, необходимо уяснить 

связь темы с реальным производством.         

Весь период проектирования, определенный в задании  датами выдачи и 

окончания разработки проекта (в соответствии с вопросами определенными за-

данием) разбивается на этапы со сроками их выполнения.  

 Непосредственная работа над проектом выполняется в последовательно-

сти: 

- подбор необходимой технической литературы и других источников ин-

формации; 

- сбор информации для разработки курсового проекта, регламенты пред-

приятий, паспорта на аппараты и оборудование заводов – изготовителей, тех-

нологические параметры режима работы, принципиальные или функциональ-

ные схемы, рабочие чертежи, производственные инструкции (необходимо со-

брать максимум информации по объекту разработки курсового проекта, обра-

тить внимание на значение и место основных и дополнительных    аппаратов в 

технологической схеме процесса, технологические параметры режима работы); 

- подбор принципиальных и технологические схем, чертежей аппаратов, 

иллюстраций, обеспечивающих наглядное подтверждение разрабатываемым 

разделам задания, 
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- систематизация и обработка, последовательность изложения материала в 

соответствии с разделами задания. 

       Разработанные разделы пояснительной записки  и графическую часть 

в черновом варианте, рекомендуется предъявлять преподавателю - руководи-

телю курсового проектирования для проверки и корректировки. 

      2.7.5 Защита курсового проекта. 

      Защита курсового проекта проводится после проверки его преподава-

телем-руководителем и предусматривает: 

доклад студента по разделам содержания курсового проекта (10-15 ми-

нут), при этом обращается внимание на связанность и четкость изложения ма-

териала разделов, обоснованное участие в изложении графической части проек-

та, логичность перехода от предыдущего раздела к последующему. 

 Разделы «Расчетная часть», «Промышленная безопасность, охрана труда 

и окружающей среды в производстве» допускается излагать в следующей фор-

ме: 

В расчетной части проекта произведен расчет… согласно полученному 

результату – (вывод). 

В разделе «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей 

среды в производстве» приведены мероприятия (требования) по безопасной 

(безопасному) …., и природоохранные мероприятия при….». 

Вопросы преподавателя по теме курсового проекта, предусматривают 

проверку глубины знания студентом разработанной темы, а также содержания 

разделов, а также содержание разделов слабо раскрытых или упущенных при 

докладе. 
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Таблица 9 – Критерии оценки выполнения курсового проекта 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием, тема курсового проекта  раскрыта полностью; 

2. Имеет место актуальность, новизна, практическая зна-

чимость и рациональность предложенных в проекте решений;  

3. Пояснительная записка и графическая часть проекта 

выполнена с хорошим качеством (без помарок и ошибок), в 

соответствии с  требованиями  «Методических указаний по 

выполнению курсовых и дипломных проектов 

33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый 

Уренгой; 

4. Проявил самостоятельность при выполнении курсово-

го проекта; 

5. Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы тех-

нологии производства согласно задания на проектирование,  

исчерпывающе, грамотно, рационально  и логически стройно 

его изложил, проявил умение анализировать, делать выводы, в 

докладе тесно увязывается теория с практикой; 

6. При разработке проекта была использована новейшая 

научно-техническая и справочная литература, нормативно-

техническая документация, локальные акты предприятия и др. 

7. Студент не затрудняется с ответом на вопросы при 

защите курсового проекта, полностью отвечает на все вопро-

сы, хорошо ориентируется по чертежам в графической части 

проекта. 

 

«Хорошо» 

1. Проект выполнен в полном объеме в соответствии с 

заданием, тема курсового проекта  раскрыта полностью; 

2. Имеет место актуальность, новизна, практическая зна-

чимость и рациональность предложенных в проекте решений;  

3. Пояснительная записка и графическая часть проекта 

выполнена с хорошим качеством (имеются небольшие помар-

ки), в соответствии с  требованиями  «Методических указаний  
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Продолжение таблицы 9 
Оценка Критерии 

 по выполнению курсовых и дипломных проектов 

33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый 

Уренгой; 

4. При выполнении курсового проекта изредка пользо-

вался помощью преподавателя; 

5. Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы тех-

нологии производства согласно задания на проектирование,  

грамотно и по существу его изложил, не допустил существен-

ных неточностей, проявил умение анализировать, делать вы-

воды, в докладе увязывается теория с практикой; 

6. При разработке проекта была использована новейшая 

научно-техническая и справочная литература, нормативно-

техническая документация, локальные акты предприятия и др. 

Студент отвечает практически на все вопросы с небольшим 

затруднением, ориентируется по чертежам в графической ча-

сти проекта, не допуская существенных неточностей. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Проект выполнен в соответствии с заданием не в пол-

ном объеме, тема курсового проекта  раскрыта не полностью; 

2. Пояснительная записка и графическая часть проекта 

выполнена с удовлетворительным качеством (имеются ошиб-

ки и помарки), в соответствии с  требованиями  «Методиче-

ских указаний по выполнению курсовых и дипломных проек-

тов 33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый 

Уренгой; 

3. При выполнении курсового проекта часто пользовался 

помощью преподавателя и других студентов; 

4. Студент имеет знания только основного материала 

согласно задания, но не усвоил его детали, допускает неточ-

ности, приводит недостаточно правильные формулировки, в 

докладе имеются  нарушения последовательности в изложе-

нии программного материала, применяет теоретические по-

ложения, недостаточно увязывается теория с практикой,   
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Продолжение таблицы 9 

Оценка Критерии 

 делает выводы; 

5. Студент  затрудняется с ответом на вопросы при за-

щите курсового проекта, достаточно ориентируется по черте-

жам в графической части проекта. 

 

«Неудовлетворительно» 

1.Проект выполнен не в полном объеме и (или) не соответ-

ствует заданию на проектирование, отсутствует значительная 

часть материала, тема курсового проекта  не раскрыта; 

2. Проект не соответствует требованиям  «Методических ука-

заний по выполнению курсовых и дипломных проектов 

33.МУ.ТП.ХХ.ПЕОТД.001-15 Газпром техникум Новый 

Уренгой. 

 

 

    2.7.6 Тематика курсовых проектов (примерный перечень). 

 

Тематика курсового проектирования четко соответствует содержанию 

учебной программы профессионального модуля ПМ.01 Эксплуатация техноло-

гического оборудования, разработанного в соответствии с требованиями Феде-

рального Государственного стандарта. 

Принимая во внимание современное состояние и перспективы развития 

нефтяной и газовой промышленности нашей страны, а также актуальные инже-

нерно-технические задачи в области нефтегазопереработки рекомендуется сле-

дующий перечень тем курсовых проектов: 

1. Выбор типа и марки теплообменного аппарата  для охлаждения деэтани-

зированного конденсата на установке деэтанизации конденсата-2. 

2. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения стабильного 

конденсата в колонне  К-1 на установке получения дизельного топлива. 
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3. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи П-1 для 

подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конден-

сата-1. 

4. Оптимальный выбор технологических параметров работы печи  П-1 для 

подогрева дебутанизированного конденсата на установке получения пропан-

бутана. 

5. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения широкой 

фракции легких углеводородов в колонне К-1 на установке получения пропан - 

бутана. 

6. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи П-2  для 

подогрева стабильного конденсата на установке стабилизации конденсата. 

7. Выбор типа и конструкции теплообменного аппарата для процесса пере-

работки широкой фракции легких углеводородов на установке получения про-

пан - бутана. 

8. Выбор типа и марки теплообменного аппарата  для охлаждения бензино-

вой фракции в процессе получения дизельного топлива на установке получения 

дизельного топлива. 

9. Выбор типа и марки теплообменного аппарата Т-1  для  нагрева вывет-

ренного конденсата, с целью его переработки на установке стабилизации кон-

денсата. 

10. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения для охлаждения 

деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конденсата - 1. 

11. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения выветрен-

ного конденсата в    колонне К-1 на установке стабилизации конденсата. 

12. Выбор типа и марки теплообменного аппарата Т-3 для процесса нагрева 

деэтанизированного конденсата при загрузке колонны К-2 на  установке стаби-

лизации конденсата. 

13. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения деэтанизи-

рованного конденсата в колонне К-2 на установке стабилизации конденсата. 
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14. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи П-1 для 

процесса подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации 

конденсата - 2. 

15. Выбор типа и конструкции теплообменного аппарата  Т-3 для рекупера-

ции тепла дизельного топлива на 4 т.н. установки получения дизельного топли-

ва - 2.  

16. Выбор типа и марки теплообменного аппарата Т-2 для нагрева ачимов-

ского конденсата на установке деэтанизации конденсата - 1. 

17. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения валанжин-

ского и ачимовского конденсата в колонне К-1 на установке деэтанизации кон-

денсата - 1. 

18. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения выветрен-

ного конденсата в колонне К-1 на установке деэтанизации конденсата - 2. 

19. Выбор типа и конструкции теплообменных аппаратов для процесса пере-

работки стабильного конденсата, с целью получения арктического  газоконден-

сатного дизельного топлива на 3 т.н. установки получения дизельного топлива. 

20. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения установки деэта-

низации              конденсата-2 для  охлаждения деэтанизированного конденсата 

подаваемого в конденсатопровод «Уренгой-Сургут». 

21. Проект деэтанизатора К-1 установки деэтанизации конденсата-1 ЗПКТ. 

22. Теплоообменный аппарат с плавающей головкой Т-2 на установке стаби-

лизации конденсата для рекуперации тепла стабильного конденсата. 

23. Трубчатая печь П-1-1, в составе установки получения дизельного топли-

ва, для нагрева стабильного конденсата. 

24. Аппарат воздушного охлаждения ВХ-2 на установке стабилизации кон-

денсата, для охлаждения стабильного конденсата, выводимого со стабилизаци-

онной колонны. 

25. Теплообменный аппарат с плавающей головкой по схеме установки по-

лучения пропан - бутана для подогрева широкой фракции легких углеводоро-

дов. 
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26. Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразного типа ВХ-1 установки 

деэтанизации конденсата-2 для охлаждения деэтанизированного конденсата. 

27. Трубчатая печь П-1 установки стабилизации конденсата для нагрева де-

этанизированного конденсата. 

28. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения ВХ-3 на установке 

стабилизации конденсата для охлаждения широкой фракции легких углеводо-

родов перед подачей на головную насосную станцию. 

29. Проект стабилизатора К-2 установки стабилизации конденсата. 

30. Теплообменный аппарат с плавающей головкой Т-3 на установке стаби-

лизации конденсата для подогрева деэтанизированного конденсата перед пода-

чей его в стабилизатор. 

31. Ректификационная колонна К-1 на установке получения дизельного топ-

лива для фракционирования стабильного конденсата. 

32. Трубчатая печь П-1 установки деэтанизации конденсата  для подогрева 

деэтанизированного конденсата. 

33. Испаритель в составе отпарной колонны К-2 в схеме установки получе-

ния дизельного топлива. 

34. Трубчатая печь П-2 установки стабилизации конденсата для нагрева ста-

бильного конденсата. 

35. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения для охлаждения 

бензиновой фракции на установке получения дизельного топлива. 

36. Узел подогрева сырья в колонне К-1 установки стабилизации конденсата, 

в составе теплообменника Т-1. 

37. Теплообменный аппарат с плавающей головкой Т-1 установки стабилиза-

ции конденсата, для рекуперации тепла стабильного конденсата. 

38. Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа  для охлаждения 

дизельной фракции на установке получения дизельного топлива. 

39. Аппарат воздушного охлаждения ВХ-1 на установке стабилизации кон-

денсата, для охлаждения широкой фракции легких углеводородов перед ее пе-

реработкой на установке получения пропан - бутана. 
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40. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи для про-

цесса подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации 

конденсата -2. 

41. Оптимальный выбор технологических параметров работы печи П-1 для 

подогрева  дебутанизированного конденсата на установке получения пропан - 

бутана. 

42. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения для установки де-

этанизации конденсата -1. 

43. Выбор типа и марки теплообменного аппарата для процесса рекуперации 

теплоты деэтанизированного конденсата на  установке деэтанизации конденса-

та -2. 

44. Выбор оптимального температурного режима деэтанизации  газового 

конденсата поступающего с Уренгойского и Ямбургского промыслов на уста-

новку стабилизации конденсата. 

45. Определение поверхности теплообмена теплообменного аппарата Т-2 на 

установке получения дизельного топлива . 

46. Выбор оптимального температурного режима работы колонны К-1а для 

фракционирования нестабильного конденсата на установке деэтанизации кон-

денсата. 

47. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи П-1 для 

подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конден-

сата-2. 

48. Выбор оптимального температурного режима работы колонны К-1 уста-

новки получения дизельного топлива. 

49. Управление технологическим процессом деэтанизации нестабильного 

конденсата на установке деэтанизации конденсата -2. 

50. Выбор технологических параметров оптимальных для работы печи П-1 

установки получения дизельного топлива. 

51. Определение оптимальных параметров работы колонны стабилизации К-

2 на установке стабилизации конденсата. 
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52. Технология получения стабильного конденсата на установке стабилиза-

ции конденсата. 

53. Выбор типа и марки теплообменного аппарата для осуществления про-

цесса рекуперации тепла на установке стабилизации конденсата. 

54. Выбор оптимального режима работы колонны К-1 для получения техни-

ческого пропана. 

 

2.8 Методические рекомендации для подготовки к экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 26 часов. 

 

           1. Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае ра-

боты по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с одной 

стороны, на глубокие и прочные знания по изучаемому ПМ а  с другой, — на 

получение высокой оценки во время сдачи экзамена.       Теоретическая подго-

товка к экзамену делится на два раздела, в течение всего учебного года и пред-

экзаменационная. Если студент хочет иметь глубокие и прочные знания, а кро-

ме того облегчить себе жизнь во время сессии, то он должен приступать к под-

готовке к экзамену с самого первого периода изучения междисциплинарного 

курса. Это удобно, так как, с одной стороны, помогает студенту готовиться к 

текущим занятиям,   а с другой ─ значительно облегчает процесс подготовки к 

экзамену.  

        Для этого в начале семестра следует получить экзаменационные вопросы и 

общую тетрадь для кратких ответов по ним. При подготовке к текущим или 

итоговым занятиям по ПМ нужно конспективно (в объеме не более 1/3 – 

 1/2 стр.) написать план ответа на экзаменационный вопрос. Эта работа должна 

вестись планомерно в течение обоих семестров, так что к началу экзамена у 

студента уже будет полный перечень кратких ответов на экзаменационные во-

просы. 
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          2. При организации предэкзаменационной работы во время сессии следу-

ет, во-первых, равномерно распределить учебный материал на все время подго-

товки (количество вопросов делится на время подготовки к экзамену, причем 

вторую половину дня перед экзаменом нужно оставить в резерве). 

                

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ IV семестр. 

 

1. Понятие гидравлического сопротивления. Линейные потери напора на 

трение. 

2. Методика определения коэффициента гидравлического сопротивления 

трения (при ламинарном режиме, при турбулентном режиме – зона гладкого 

трения, зона шероховатого трения, зона смешанного трения). 

3. Местные гидравлические сопротивления (внезапное расширение потока, 

внезапное сужение). 

4. Определение общих потерь  напора при движении жидкости. 

5. Замена местных сопротивлений эквивалентной длиной трубопровода. 

6. Классификация и назначение технологических трубопроводов. Группы 

трубопроводов.  

7. Документ, которым необходимо руководствоваться  при проектировании, 

эксплуатации и ревизии трубопроводов. Классификация трубопроводов в зави-

симости от уровня опасностей транспортируемой среды. 

8. Периодические проверки трубопровода. 

9. Выбор материала труб (стальные трубы, трубы из цветных металлов). 

10. Выбор материала труб (чугунные трубы, неметаллические трубы,  стек-

лянные трубы, фарфоровые трубы, пластмассовые трубы). 

11. Температурные деформации в трубах (гнутые компенсаторы, линзовые 

компенсаторы, сальниковые компенсаторы).  

12. Формула для определения температурных напряжений. 

13. Узлы и детали трубопроводов (фланцы, заглушки, фасонные детали). 
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14. Испытание и эксплуатация трубопроводов (испытание на прочность, ис-

пытание на герметичность). 

15. Трубопроводная арматура (задвижки, вентили, краны). 

16. Регулирующая арматура (предохранительные клапаны, обратные клапа-

ны). 

17. Рекомендации по выбору арматуры. 

18. Виды неоднородных систем и методы их разделения. Отстаивание. Типы 

отстойников, их устройство. Электродегидраторы и электроразделители. 

Назначение, типы, устройство и принцип действия. 

19. Сепарация. Типы сепараторов, устройство, принцип действия.  

20. Фильтрация. Устройство различных видов фильтров. Нутч - фильтры, 

пресс - фильтры, вакуум - фильтры (барабанные, ленточные, дисковые). 

21. Центрифугирование. Классификация,  устройство основных типов цен-

трифуг и область их применения. Отстойное центрифугирование и центробеж-

ное фильтрование. 

22. Цели и методы очистки газов. Газоочистительные аппараты. Классифи-

кация газоочистительных аппаратов. 

23. Устройство газоочистителей, пылеосадительной камеры, инерционных 

пылеуловителей, рукавных фильтров. Мокрая очистка газов. Электрическая 

очистка газов электрофильтров. 

24. Насосы. Назначение и типы насосов.  

25. Применение насосов. Основные параметры работы насосов.  

26. Схемы насосных установок. Принцип действия центробежного насоса. 

27. Кавитация. Зависимость производительности напора и мощности от чис-

ла оборотов (законы пропорциональности).  

28. Характеристика центробежного насоса. Устройство центробежных насо-

сов, их эксплуатация.  

29. Пуск и остановка насоса, регулирование. Совместная работа центробеж-

ных насосов.  
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30. Классификация, принцип действия поршневых насосов. Характеристика 

поршневого насоса.  

31. Определение производительности поршневого насоса, его нормальная 

эксплуатация.  

32. Насосы специальных типов: осевой (пропеллерный), ротационный, вих-

ревой, струйный. 

33. Компрессоры. Назначение и типы компрессоров.  

34. Параметры работы компрессоров.  

35. Процессы сжатия газов.  

36. Поршневые компрессоры, их устройство, работа.  

37. Многоступенчатые поршневые компрессоры.  

38. Индикаторная диаграмма.  

39. Центробежные компрессоры, их классификация.  

40. Вентиляторы, их характеристика. 

41. Какие материалы называются  конструкционными. Какие конструкцион-

ные материалы называются металлическими и неметаллическими? 

42. Назовите механические, химические и технологические свойства метал-

лов. 

43. Назовите испытания на растяжение, определение твердости (по методу 

Бринелля, Роквелла, Виккерсена). 

44. Назовите испытания на ударный изгиб и испытания на усталость. 

45. Назовите испытания (пробы) стали. 

46. Какие материалы применяют для изготовления аппаратуры? 

47. Назовите углеродистые конструкционные стали. 

48. Назовите структуру и свойство чугунов. 

49. Какие чугуны называются серыми? 

50. Назовите легированные чугуны. 

51. Как проходит термообработка чугунов?     
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52. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, опишите превращения, протекающие в 

железоуглеродистых сплавах разной концентрации при медленном охлаждении 

или нагревании. 

53. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните причины вторичной кристал-

лизации в железоуглеродистых сплавах.   

54. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C ,опишите, какие превращения происхо-

дят в сплавах Fe-Fe3C по линиям GS и SE? 

55. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните, при какой температуре про-

исходит образование перлита? 

56. Укажите, что из себя  представляют все структуры железоуглеродистых 

сплавов. 

57. Сколько углерода растворяется в аустените при 11470С? 7270С? 

58. Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме Fe-

Fe3C. 

59. Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной ста-

лей. 

60. Как  можно из белого чугуна получить серый? Опишите свойства чугу-

нов. 

61. Какое применение имеют белые и серые чугуны? 

62. Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3C? 

63. Дать определение, что такое Т.О.? 

64. Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 

65. Что такое критическая скорость закалки? 

66. Какую структуру имеет мартенсит и какова его твердость по Бринеллю? 

67. Виды термической обработки. 

68. Чем отличается отжиг 1-го рода от отжига 2-го рода? 

69. Что такое температура рекристаллизации? 

70. Виды отжига 2-го рода. Назовите их и дайте краткую характеристику 

каждого. 
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71. Виды закалки. Перечислить и дать краткую характеристику каждого вида 

закалки. 

72. Назовите основные параметры закалки. 

73. Дать определение, что такое отпуск? Назвать виды отпуска, от чего они 

зависят? 

74. Назовите структуры отпуска. 

75. Дать определение, что такое Х.Т.О.? 

76. Какие процессы протекают при Х.Т.О.? 

77. Рассказать о процессе цементации. 

78. Какие свойства металла улучшаются после цементации? 

79. Расскажите о процессе азотирование. 

80. Расскажите о процессах цианирования и нитроцементации. 

81. На какие классы по структурному признаку подразделяются легирован-

ные стали? 

82. Какие стали относятся к перлитному классу? 

83. Какие стали относятся к мартенситному классу? 

84. Какие стали относятся к аустенитному классу? 

85. Какие стали относятся к карбидному классу? 

86. Какие стали относятся к ферритному классу? 

87. Дайте определение жаростойкости, жаропрочности? 

88. Где применяются быстрорежущие стали? 

89. Какие стали называются сталями особого назначения? 

90. Какие стали называются коррозионностойкими? 

91. Какие стали называются сталями холодного деформирования?  Область 

применения. 

92. Какие стали называются сталями горячего деформирования? Область 

применения. 

93. Какие стали называются инструментальными? Их классификация. 

94. Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область  применения. 

95. Магнитные стали и сплавы. Классификация и область применения. 
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96. Какие сплавы называются латунями? 

97. Что такое томпак? 

98. Что такое полутомпак? 

99. Какие сплавы называются бронзами? 

100.  Где применяются антифрикционные материалы? 

101. Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства латуни; брон-

зы; магниевых сплавов; алюминиевых сплавов? 

102. Какие легирующие элементы добавляют в магний? 

103. Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 

104. Какие легирующие элементы добавляют в титан? 

105. Какие сплавы называются баббитами? 

106. Какие сплавы называются литейными и почему? 

107. Какие сплавы называются деформированными  и почему? 

108. Назовите прокладочные и уплотняющие материалы: резина, паронит, ас-

бест, картон, фторопласт, фибра, пластикат, кожа, прорезиненные ткани. При-

менение неметаллических материалов в аппаратуре.  

109. Назовите набивочные материалы. Асбестовая пряжа, пеньковая и льняная 

пряжа; шелковые набивки; прорезиненные, металлические, графитовые набив-

ки. Сальниковые и монтажные уплотнения. Выбор уплотняющих материалов в 

зависимости от температуры, давления, и свойств агрессивных сред.  

110. Назовите  лакокрасочные покрытия, их применение. 

111. Назовите коррозионную активность нефтей и газоконденсатов. Химиче-

ский и электромеханический механизм коррозионного процесса. Основные ви-

ды коррозии в нефтегазопереработке: сернистая и сероводородная во влажной 

среде, высокотемпературная сернистая, хлористоводородная, водородная, кор-

розия нафтеновыми кислотами, газовая. 

112. Мероприятия и способы защиты аппаратуры и оборудования от коррозии: 

конструктивные (применение стойких материалов, биметалла, покрытий), тех-

нологические (сортировки и подготовка нефтей, использование реагентов – 

нейтрализаторов, применение ингибиторов). 
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113. Классификация оборудования по назначению и  конструкции. 

114. Основные требования к эффективности, надежности, ремонтопригодно-

сти, долговечности оборудования. Особенности и специфика эксплуатации 

оборудования и коммуникаций, износ и восстановление. Проверка состояния 

оборудования при эксплуатации.  

115. Сосуды, работающие под давлением. Устройство сварного корпуса. Дав-

ление рабочее (технологическое), расчетное, условное и пробное. Температура 

рабочая и расчетная.  

116. Испытание аппаратов  и оборудования на прочность и плотность, нормы 

и условия проведения. Регламент проведения пуска, остановки и испытания на 

прочность аппаратуры.  

117. Основные положения по расчету на прочность. Выбор расчетного давле-

ния. Допускаемые напряжения и запасы прочности. Назначение проектного и 

проверочного расчетов. 

118. Назвать типы корпусов. Днища цилиндрических аппаратов. Типы корпу-

сов: цилиндрические, сферические, конусные, ящичные. Особенности расчета 

корпусов аппаратов, работающих под наружным избыточным давлением. Дни-

ща цилиндрических аппаратов. Конструкции и применение сферических, эл-

липтических и конических днищ. 

119. Назначение и конструкция фланцев, штуцеров, люков, лазов, и бобышек. 

Зависимость конструкции люков и лазов от рабочих условий. 

120. Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Назначение и кон-

струкция опор вертикальных и горизонтальных аппаратов. Требования к опо-

рам. Контроль качества сварных швов аппаратуры.              

121. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса и критическая ско-

рость. 

122. Гидравлический удар в трубопроводах. 

 

 
Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов (таблица 10) 
и укажите химический состав, назначение и область применения. 
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Таблица 10 – Практическое задание 

                                                                                                    
№ вариан-

та Марки конструкционных материалов 

1 БСт3кп, 08Х20H14C2, P9, CЧ25, М00, Амг3, ВТ1-00, МЛ3 

2 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 

3 25ХГСА,Р6М5Ф2К8,50,КЧ50,БрА7Мц15,45ГЛ,А6,ВТ4-1,МА1 ПОС-90 

4 
45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, БрО4Ц7С5, ХВГ, ВТ-4, П250А 

5 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 

6 
Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, Амц, МЛ15, 12К 

7 16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 

8 45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10,18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 

9 31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 

10 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3, АЛ21, ВТ20, МА17 

11 Ст3пс, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 

12 15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛ10, ПОС16М 

13 33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А5, МА12, Д10А 

14 Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА11 

15 40ХМФА, РО6М3Ф2, А30, ВЧ80, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 

16 Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4Н4Мц1, Амг2, ВТ1-0, МА21 

17 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, Амц5 

18 45ХН3МФ-Ш, У11,А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА 13, АКЧ-4 

19 14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 

20 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, ВТ22, МЛ8 

21 ВСт1, 50ХГ, РМЗФ2, АЧС-б, БрМцЗ-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 

22 08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, БрО6Ц6G3, АЛ9, МА2, 20К 
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Продолжение таблицы 10 

                                                                                                    
№ вариан-

та Марки конструкционных материалов 

23 Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, Амг2, МЛ4, А 20 

24 У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 

25 А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 

26 Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1,13Х18Н9Т, МЛ8, БрОЖ6-2, АЛ25, 16К  

27 ВСт5пс, 08Х18Н10Т,60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А30Г  

28 ВСт6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1-1, БрКМц3-1 

29 Ст3, 40ХН, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОМц4-3, ВТ20 

30 БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20Х23Н13, 45ГЛ, ВЧ50-2, Д16  

31 30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 

32 БрО4Ц7С5, 08Х18Т10, Амг3, ВЧ80, У12А, СЧ10, РМЗФ2, Р12 

33 БСт2пс, АЛ21, 20Х12ВНМФ, СЧ10, 40ХЛ, А30Г, БрКМц3-1, Ст3 

34 ШХ15, 16К, ЛС59-1, Р9М4К8, БрА9Ж4Н4Мц1, Р18, МЛ8, 30пс 

35 ЛмцОС8-2-2, Д16, 40ХМФА, ВТ1-00, АК7, 25ХГСА, Л68, 50Г 

36 45ГЛ, Ст5Гпс, МА12, АЧС-50, КЧ60, Амг2, ВСт1, ШХ9 

37 P9, БрСМц3-1, 30пс, ЛАЖ1-1, Х12, 08Х18Т10, Амг3, У13А 

38 МЛ8, 20Х12ВНМФ, Р12Ф4К5, ВЧ80, У12А, А30Г, 30ХГСА, ШХ15 

39 КЧ35, ЛмцОС8-2-2, Д16, 16К, БрОМц4-3, 55, БрЖ9-4, ЛС59-1 

40 08Х18Т10, У9, АК4М4, Р12, ШХ15, СЧ10, ВТ1-00, АЛ21 

 В экзаменационном билете три теоретических вопроса и одно практическое 

задание. 
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Таблица 11 –  Критерии оценки 

Оценка Критерии 

«Отлично» Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программ-

ный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 

излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практи-

кой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизмене-

нии задания, свободно справляется с вопросами и другими видами 

контроля знаний, проявляет умения работы с нормативно-

технической документацией и справочной литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, знает виды расчетов аппаратов и 

оборудования, основные принципы и уравнения для расчета и мо-

жет их применить в зависимости от задачи.Студент знает расшиф-

ровку марок предложенных конструкционных материалов и указы-

вает химический состав, назначение и область применения. 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-

няет теоретические положения, проявляет умения работы с норма-

тивно-технической документацией и справочной литературой,знает 

виды расчетов аппаратов и оборудования, основные принципы и 

уравнения для расчета и может их применить в зависимости от за-

дачи. Студент знает расшифровку марок предложенных конструк-

ционных материалов и указывает химический состав, назначение и 

область применения. 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недо-

статочно правильные формулировки, нарушения последовательно-

сти в изложении программного материала, проявляет знакомство с 

нормативно-технической документацией и справочной литерату-

рой, ориентируется ввидах расчетов аппаратов и оборудования, 

пользуясь литературой может их применить в зависимости от зада-

чи. Студент испытывает затруднения при расшифровки марок 

предложенных конструкционных материалов, но может указать 

химический состав, назначение и область применения. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки. Сту-

дент не знает расшифровку марок предложенных конструкцион-

ных материалов и не указывает химический состав, назначение и 

область применения. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ V семестр. 

 

1. Назначение и классификация теплообменных аппаратов, схемы движения  

теплоносителей и их анализ. 

2. Основные расчетные уравнения и виды расчетов теплообменных аппара-

тов. 

3. Тепловой баланс. Определение среднего температурного напора Δ t ср. 

4. Кожухотрубчатые аппараты жесткого типа, конструктивное исполнение, 

особенности эксплуатации. 

5. Кожухотрубчатые аппараты «с плавающей головкой», конструктивное 

исполнение, особенности эксплуатации.  

6. Кожухотрубчатые аппараты «труба в трубе», особенности эксплуатации.     

Виды оребрения труб для продольного обтекания.   

7. Теплообменные аппараты с паровым пространством, конструктивное ис-

полнение, особенности эксплуатации. 

8. Аппараты воздушного охлаждения, классификация, конструктивное ис-

полнение, особенности эксплуатации. 

9. Пластинчатые теплообменники,конструктивное исполнение,  

особенности эксплуатации. 

10. Назначение трубчатых печей, классификация. Современные конструкции 

печей, их классификация и особенности. 

11. Основные узлы и детали печей. 

12. Основные показатели работы трубчатых печей: производительность, теп- 

ловая мощность, теплонапряженность труб, к.п.д. трубчатой печи. 

13. Классификация и состав топлива,теплота сгорания топлива. Условное 

топливо. 

14. Горение топлива. Расход кислорода и воздуха на сжигание. Объем про-

дуктов сгорания. 

15. Типы и устройство печных горелок и форсунок. Воздухоподогреватели. 

16. Принцип теплового расчета камеры радиации, камеры конвекции. 
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17. Принципы гидравлического расчета змеевика печи. 

18. Принципы расчета тягового сопротивления газового тракта и дымовой 

трубы. 

19. Порядок расчета трубчатой печи. 

20. Понятия, классификация, общие признаки массообменных процессов. 

21. Способы выражения состава фаз. 

22. Равновесие между фазами. 

23. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Молекулярная диф-

фузия. Основное уравнение и коэффициент молекулярной диффузии. 

24. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Конвективная диффу-

зия. Закон конвективной диффузии. 

25. Уравнение массоотдачи. Коэффициент массоотдачи и его расчет. 

26. Основное уравнение массопередачи. Коэффициент массопередачи. 

27. Движущая сила процесса массопередачи. Графики изменения концентра-

ций при прямоточных и противоточных схемах. 

28. Материальный баланс процессов массообмена. Вывод уравнения рабочей 

линии. 

29. Определение высоты массообменного аппарата. Число единиц переноса. 

30. Число теоретических ступеней контакта. Определение числа теоретиче-

ских тарелок в процессах массообмена. 

31. Понятия, классификация и принципиальные схемы испарения жидкого и 

конденсации газообразного видов сырья. 

32. Материальный баланс процесса однократного испарения. Уравнение ма-

териального баланса в мольных долях для ОИ бинарной смеси. Мольная доля 

отгона. 

33. Однократное испарение многокомпонентной смеси. Уравнение матери-

ального баланса в мольных долях для ОИ многокомпонентной системы. Урав-

нение покомпонентного состава. 

34. Испарение и конденсация. Уравнение изотермы жидкой и паровой фазы. 

Определение температуры кипения и конденсации. 
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35. Особенности расчета однократного испарения сложных смесей (нефти, 

нефтяные дистилляты). Пересчет состава смеси. 

36. Перегонка. Сущность перегонки. Условия динамического равновесия па-

ровой и жидкой фаз. 

37. Правило фаз Гиббса и его применение к процессам массообмена. 

38. Основные законы термодинамического равновесия. Основные определе-

ния законов идеальных и реальных газов: законы Дальтона, Рауля, Рауля-

Дальтона, Генри. 

39. Перегонка. Равновесные системы упругости паров и их определение. Ко-

эффициенты обогащения.  

40. Перегонка. Кривые равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. 

41. Кривые однократного испарения нефтепродуктов и кривые равновесия 

фаз нефтяных фракций. 

42. Перегонка. Энтальпийная диаграмма. Кривые равновесия фаз. 

43. Перегонка в присутствии водяного пара. 

44. Сущность процесса ректификации. Принципиальное устройство колонно-

го аппарата. 

45. Основные типы ректификационных колонн. Классификация. 

46. Проведение процесса ректификации (теоретические основы процесса). 

47. Принципиальная схема процесса ректификации. 

48. Тарельчатые колонны. Виды ректификационных тарелок.       

49. Классификация ректификационных тарелок, их сравнительный характер. 

50. Насадочные колонны. Основные типы насадок и их конструктивные ха-

рактеристики. 

51. Основные узлы работы ректификационной колонны. 

52. Материальный баланс ректификационной колонны. 

53. Тепловой баланс ректификационной колонны. 

54. Флегмовое число. 

55. Расчет температурного режима колонны. Определение температуры вер-

ха, низа колонны и температуры сырья. 
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56. Влияние температуры ввода сырья на режим работы колонны. 

57. Способы подвода теплоты в нижнюю часть колонны. Уравнение теплово-

го баланса нижней части колонны. 

58. Способы создания орошения в колонне. 

59. Расчет числа теоретических тарелок ректификационной колонны. 

60. Построение линий рабочих концентраций укрепляющей и исчерпываю-

щей части ректификационной колонны. 

61. Уравнение рабочей линии верхней части колонны. 

62. Уравнение рабочей линии нижней отгонной части колонны. 

63. Абсорбция. Теоретические основы процесса. 

64. Конструкции абсорберов и десорберов. Особенности работы абсорберов и 

десорберов. 

65. Материальный баланс абсорбера. 

66. Тепловой баланс абсорбера. 

В экзаменационном билете два теоретических вопроса. 

Таблица 12 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-

граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-

ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 

умения работы с нормативно-технической документацией и 

справочной литературой, правильно обосновывает принятые 

решения, знает виды расчетов аппаратов и оборудования, ос-

новные принципы и уравнения для расчета и может их при-

менить в зависимости от задачи. 
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Продолжение таблицы 12 

Оценка Критерии 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-

териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения, проявляет 

умения работы с нормативно-технической документацией и 

справочной литературой,знает виды расчетов аппаратов и 

оборудования, основные принципы и уравнения для расчета 

и может их применить в зависимости от задачи. 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-

ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала, 

проявляет знакомство с нормативно-технической документа-

цией и справочной литературой, ориентируется ввидах рас-

четов аппаратов и оборудования, пользуясь литературой мо-

жет их применить в зависимости от задачи. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

2.9 Подготовка к квалификационному экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 34 часа. 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностного подхода, проверка готовности обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. 
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Результатом экзамена (квалификационного) является однозначное реше-

ние: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», также выставля-

ется количественная оценка в баллах.  

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение студента-

ми работ на тренажерах  - имитаторах и автоматизированных – обучающих си-

стемах. 

Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену ПМ.01. 

Автоматизированная обучающая система 

 «Предохранительные клапаны». 

Следует выполнить следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

 

1. УМР.1. Общие сведения о ПК. 

2. УМР.2. Конструктивное исполнение и принцип работы ПК различных 

типов. 

3. УМР.3. Эксплуатация ПК. 

4. УМР.4. Ревизия и ремонт ПК. 

5. УМР.5. Требования безопасности при эксплуатации и ремонте ПК. 

Тренажер  - имитатор 

 «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных насосов газоперекачива-

ющих предприятий». 

Следует выполнить следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

 

УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 

УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 

УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 

УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 

УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 

УТЗ 6. Эксплуатация центробежного насоса в режиме «нормальная работа». 
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УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 

 

Автоматизированная обучающая система 

 «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей». 

Следует выполнить следующие УМР: 

 

УМР 1. Назначение и классификация оборудования. 

УМР 2. Гравитационные сепараторы. 

УМР 3. Центробежные газосепараторы. 

УМР 4. Насадочные газосепараторы. 

УМР 5. Фильтры-сепараторы. 

УМР 6. Разделители жидкости. 

УМР 7. Технологические емкости. 

УМР 8. Правила безопасной эксплуатации и обслуживания сепараторов, 

разделителей и емкостей. 

Автоматизированная обучающая система 

«Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий». 

Следует выполнить следующие УМР: 

УМР 1. Общая схема и характерные особенности газоперерабатывающих 

предприятий. 

УМР 2. Компрессоры. 

УМР 3. Теплообменная аппаратура и печи. 

УМР 4. Аппаратура колонного типа. 

УМР 5.Реакторы. 

УМР 6. Сепараторы. 

УМР 7. Регулирующая и предохранительная арматура. 
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УМР 8. Трубопроводы. 

УМР 9. Коррозия оборудования и трубопроводов газоперерабатывающих 

предприятий. 

 

Условия выполнения заданий 

Количество заданий для экзаменующихся:   30. 

 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

На выполнения заданий дано 30 мин. 

 

Условия выполнения заданий. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, локальная компьютер-

ная сеть, лицензионное системное программное обеспечение, специализиро-

ванное программное обеспечение системы УТЗ и АОС.  

После выполнения задания выводится протокол выполнения. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Ознакомьтесь с тренажерами - имитаторами для каждого задания. 

Последовательностью и условиями выполнения частей задания. 

3. Ознакомьтесь с протоколом выполнения задания. 

4. Ознакомьтесь с критериями оценки и  оцените образовательные результаты в 

по установленным критериям. 

5. Примите однозначное решение, что «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 
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Таблица 13 - Критерии оценки 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 

АОС без ошибок или допущена одна ошибка. Вид профессио-

нальной деятельности освоен. 

 

«Хорошо» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 

АОС, но допущены две ошибки.Вид профессиональной деятель-

ности освоен. 

 

«Удовлетворительно» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 

АОС, но допущено три, четыре ошибки. Вид профессиональной 

деятельности освоен. 

 

«Неудовлетворительно» 

- не справился с УТЗ и АОС, путался с порядком действий, до-

пустил больше четырех ошибок. Вид профессиональной дея-

тельности не освоен. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы;  

 защита доклада; 

 проверочная работа; 

 представление презентации; 

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению ад-

министрации Техникума; 

 экзамен на выполнение учебно-тренировочных заданий на тренажерах-

имитаторах; 

 экзамен на автоматизированных обучающих системах; 

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов 

Основная литература: 

1 Воробьева Г.А.  [и др.]  Конструкционные стали и сплавы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие М.: ИНФРА-М, 2016.  440 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563296    (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

2 Генкин А.Э. Оборудование химических заводов: учебник для СПО. М.: 

Альянс, 2016.  

3 Денисов Е.В., Золотарева Е.В. Композиционные материалы в нефтегазо-

вой промышленности [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 

2013. 64 с. URL: https://e.lanbook.com/book/41031   (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

4 Ковенский И.М. Металлические покрытия деталей и конструкций нефте-

газового оборудования. Термическая обработка [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 60 с. URL: http://e.lanbook.com/book/55429  (до-

говор на предоставление доступа к ЭБС). 

5 Ковенский И.М., Неупокоева А.А. Методы структурного анализа матери-

алов нефтегазового оборудования и конструкций [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 68 с. URL: http://e.lanbook.com/book/55428  

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

6 Марочник сталей и сплавов / А.С. Зубченко [и  др.].  М.: Машинострое-

ние, 2001. 672 с.  

7 Музипов Х.Н. Антикоррозионная защита нефтяного оборудования: моно-

графия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. Тюмень : ТюмГНГУ, 2013.  92 с. 

URL: http://e.lanbook.com/book/55435  (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

8 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: учеб. 

пособие. М.: Академия, 2012. 336 с. 

9 Таранова Л.В. Машины и аппараты химических производств [Электрон-

ный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 200 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/28330  (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

 

10 Таранова Л.В. Теплообменные аппараты и методы их расчета: учебное 

пособие [Электронный ресурс] учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2009. 152 с. 
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