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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.02 Ве-

дение технологического процесса на установках I и II категорий. 

Ниже приведены профессиональные компетенции, на формирование кото-

рых направлено содержание тем по самостоятельной работе. 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с использова-

нием средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, 

топливно – энергетических ресурсов. 

 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 

 

 

 

 

 



5 
 

1 Перечень самостоятельных работ по ПМ 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.02 Ведение технологического процесса на установках  

I и II категорийсостоят из перечня самостоятельных работ, порядка выполне-

ния самостоятельной работы студентом, критериев оценки внеаудиторной са-

мостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и дополни-

тельной 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. работа с  государственными стандартами РФ . 

4. разработка презентаций; 

5. подготовка доклада; 

6. решение задач; 

7. подготовка к выполнению практических и лабораторных работ; 

8. работа над курсовым проектом; 

9. подготовка к экзамену (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 ПМ 2. Технический 

анализ и контроль производ-

ства. 

Тема 1.1. Значение и содер-

жание раздела «Технический 

анализ и контроль производ-

ства». 

 1 Составление конспекта лекции 

по теме «Основные понятия и 

определения качества продукции». 

 

1 Оценка  

знаний 

конспекта 

 

 

Тема 1.2. Анализ газов. 

 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению лабо-

раторной работы №1,2; оформле-

нию отчета. 

4 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы. 

Тема 1.3. Анализ нефти. 

 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Составление конспекта лекции 

по теме «Основные физические 

свойства нефти и нефтепродук-

тов». 

3  Составление конспекта лекции 

по теме «Влияние нефти и 

нефтепродуктов на окружаю-

щую среду». 

4 Подготовка доклада «Ха-

рактеристика состава и свойств 

нефти по Стокеру и Сигеру». 

5 Подготовка доклада «Кос-

венное и прямое токсического дей-

ствие нефтепродуктов». 

8 Оценка  

знаний 

конспекта, 

оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы, защита 

доклада, пред-

ставление  

презентации. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 6 Выполнение компьютерной пре-

зентации по темам «Фитотоксич-

ность нефти и нефтепродуктов», 

«Реология нефти и нефтепродук-

тов»,  работа с электронными ре-

сурсами в сети Интернет. 

7 Подготовка к выполнению лабо-

раторной работы №3,4, 5; оформ-

лению отчета. 

  

Тема 1.4. Анализ нефтяных 

топлив. 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению лабо-

раторной работы №6-16, оформле-

нию отчета. 

3 Подготовка доклада «Взаимо-

связь различных свойств фракци-

онного состава, как основного по-

казателя в структурной схеме пе-

реработки нефти на НПЗ». 

4  Выполнениекомпьютерной пре-

зентации «Оптические методы ис-

следования светлых нефтепродук-

тов»,  работа с электронными ре-

сурсами в сети Интернет. 

5 Подготовка доклада «Показатели 

качества экологически чистых 

10 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы, пред-

ставление  

презентации, 

защита докла-

да. 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 бензинов в России». 

6  Выполнение  компьютерной пре-

зентации «Методы определения 

октановых чисел», работа с элек-

тронными ресурсами в сети Ин-

тернет. 

  

Тема 1.5. Анализ    нефтяных 

масел. 

 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению лабо-

раторной работы №17-24, оформ-

лению отчета. 

3  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Современные требова-

ния к качеству дистиллятных 

нефтяных масел»,  работа с элек-

тронными ресурсами в сети Ин-

тернет. 

4  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Современные методы 

определения индекса вязкости ма-

сел»,  работа с электронными ре-

сурсами в сети Интернет. 

8 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы, пред-

ставление  

презентации. 

Тема 1.6. Анализ твёрдых 

нефтепродуктов. 

 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению ла-

бораторной работы №25-30, оформ-

лению отчета. 

3 Подготовка доклада «Получе-

ние полиэтилена на НГХК,  

6 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы, защита 

доклада. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 показатели качества, марки».   

Тема 1.7. Анализ катализато-

ров. 

 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению лабо-

раторной работы №31-33, оформле-

нию отчета. 

 

4 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы. 

Тема 1.8. Анализ технической 

и сточных вод. 

1 Самостоятельное изучение  

ГОСТов. 

2 Подготовка к выполнению ла-

бораторной работы №34-37, оформ-

лению отчета. 

2 Оценка 

результата вы-

полнения ла-

бораторной 

работы. 

Раздел ПМ 2. Химия и техно-

логия нефти и газа. 

Тема 2.1.Введение. Роль 

нефти и газа в современном 

мире. 

 

 

1 Подготовка доклада «Исто-

рические сведения о нефти. Про-

исхождение. Свойства нефти». 

2 Подготовка доклада «Клас-

сификация нефти по углеводород-

ному составу». 

3 Подготовка доклада «Сорта 

нефти». 

4 Выполнение компьютерной 

презентации «Экономическое зна-

чение нефти. Изучение запасов 

нефти»,  работа с электронными 

ресурсами в сети Интернет. 

5Подготовка доклада «Получение 

нефти из горючих сланцев». 

4 Защита  

доклада, пред-

ставление  

презентации. 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.2. Химический состав 

нефти, нефтепродуктов и га-

зоконденсатов. 

 

1 Подготовка доклада «Элемен-

тарный и групповой состав нефти 

и нефтепродуктов». 

2  Выполнениекомпьютерной 

презентации «Гетероатомные со-

единения нефти»,  работа с элек-

тронными ресурсами в сети Ин-

тернет. 

1 Защита  

доклада, пред-

ставление  

презентации. 

Тема 2.3. Физические свой-

ства нефти и нефтепродуктов. 

 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №1. 

2 

 

 

 

Проверочная 

работа, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

Тема 2.4. Классификация 

нефтей и газоконденсатов. 

 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №2. 

2 Проверочная 

работа, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

 1 Подготовка к экзамену. 20 Оценка 

результата 

сдачи экзаме-

на. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.5. Товарные нефте-

продукты. Свойства, приме-

нение и требование стандар-

тов к их качеству. 

1 Подготовка доклада «Углеводо-

родный состав фракции 150-250
0
С 

и его влияние на выпуск реактив-

ного топлива». 

1 Защита  

доклада. 

Тема 2.6. Подготовка нефти к 

переработке. 

1  Выполнение  компьютерной 

презентации «Показатели подго-

товки нефти на промыслах по сте-

пени обезвоживания, обессолива-

ния, стабильности, механическим 

примесям»,  работа с электронны-

ми ресурсами в сети Интернет. 

2 Представление  

презентации. 

Тема 2.7. Первичная пере-

гонка нефти. 

1 Составление конспекта лекции 

«Структура режимного листа». 

2 Подготовка доклада «Виды брака 

при нарушении температурного 

режима входа сырья в колонну». 

2 Решение задач. 

3 Подготовка к выполнению 

практической работы №3-6. 

 

4 Оценка  

знаний 

конспекта, 

проверочная 

работа, защита 

доклада,  

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

 

Тема 2.8. Вторичная перегон-

ка нефтяных фракций. 

1 Подготовка доклада «Метод раз-

гонки мазута при переработке 

нефти по топливному варианту». 

2 Подготовка доклада «Метод раз-

гонки мазута при масляном вари-

анте переработки нефти». 

2 Защита  

доклада. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.9. Физико-химические 

основы и механизм термиче-

ских превращений углеводо-

родов. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №7. 

 

2 Проверочная 

работа, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

Тема 2.10. Термический кре-

кинг (висбрекинг) нефтяного 

сырья. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка доклада «Про-

дукты и их качество процесса 

висбрекинга». 

 

4 

 

 

 

 

Проверочная 

работа, защита 

доклада. 

 

Тема 2.11. Коксование 

нефтяных остатков. Прокал-

ка кокса. 

1 Подготовка доклада «Марки 

кокса и области их применения». 

2 Подготовка доклада «Технико-

экономические показатели различ-

ных технологий получения нефтя-

ного кокса». 

3 Решение задач. 

4 

 

 

Защита докла-

да, провероч-

ная работа. 

Тема 2.12. Каталитический 

крекинг. 

1 Подготовка доклада «Виды 

брака катализатора при эксплуата-

ции установок». 

2 Составление конспекта по 

теме «Современные требования к 

сырью установок каталитического 

4 Защита докла-

да,  оценка  

знаний 

конспекта, 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 крекинга». 

3 Выполнение компьютерной пре-

зентации «Возможности в стадии 

регенерации каталитического кре-

кинга по проблеме снижения вы-

бросов оксида серы в окружаю-

щую среду»,  работа с электрон-

ными ресурсами в сети Интернет. 

4Решение задач. 

6 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №8-11. 

 оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

 

Тема 2.13. Каталитический 

риформинг. 

1  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Преимущества техноло-

гии риформинга с непрерывной 

регенерацией катализатора»,  ра-

бота с электронными ресурсами в 

сети Интернет. 

2 Подготовка доклада «Роль ката-

лизаторов риформинга в повыше-

нии октановых чисел в бензине». 

3 Составление конспекта по теме     

«Обоснование вариантов работы 

риформинга по топливному и хи-

мическому варианту». 

10 Представление  

презентации, 

защита докла-

да,  оценка  

знаний 

конспекта, 

проверочная 

работа, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы, 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 4 Решение задач. 

6 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №12-13. 

7 Подготовка к квалификационному 

экзамену на тренажерах-

имитаторах. 

 оценка резуль-

тата сдачи ква-

лификацион-

ного экзамена. 

Тема 2.14. Гидроочистка и 

гидрокрекинг. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к квалификационно-

му экзамену на тренажерах имита-

торах. 

10 

 

 

 

 

 

Проверочная 

работа, оценка 

результата 

сдачи квали-

фикационного 

экзамена. 

Тема 2.15. Подготовка газов к 

переработке. 

1  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Подготовка газов к пере-

работке в условиях Уренгойского 

месторождения», работа с элек-

тронными ресурсами в сети Интер-

нет. 

2 Подготовка к выполнению 

практической работы №14. 

 

 

 

 

 

 

2 Представление 

презентации, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.16. Производство ал-

килата (технического изоок-

тана). Изомеризация. 

1 Подготовка доклада «Значение 

изостроения углеводородов в улуч-

шении качества выпускаемых бен-

зинов». 

3 Решение задач. 

4 Подготовка к выполнению 

практической работы №15,16. 

4 Защита докла-

да, провероч-

ная работа, 

оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

Тема 2.17. Карбамиднаядепа-

рафинизация дизельных топ-

лив. 

1 Составление конспекта лекции 

по теме «Регенерация карбамида и 

растворителей». 

 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.18. Адсорбционная 

очистка. 

1 Составление конспекта лекции 

по теме «Адсорбенты, применяе-

мые в процессе адсорбционной 

очистки масел». 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.19. Основы техноло-

гии производства нефтяных 

масел. 

1 Подготовка доклада «Свойства 

товарных масел». 

2 Защита докла-

да. 

Тема 2.20. Деасфальтизация 

остаточных масел. 

1 Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению прак-

тической работы №17,18. 

2 Проверочная 

работа, оценка 

результата вы-

полнения  
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Продолжение таблицы 1 

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

   практической 

работы. 

Тема 2.21. Очистка масел из-

бирательными растворите-

лями. 

1Решение задач. 

2 Подготовка к выполнению 

практической работы №19. 

 

2 Проверочная 

работа, оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

Тема 2.22. Депарафиниза-

циярафинатов селективной 

очистки. 

1 Решение задач. 

2Подготовка к выполнению прак-

тической работы №20. 

 

2 Проверочная 

работа, оценка 

результата вы-

полнения 

практической 

работы. 

Тема 2.23. Очистка масел ад-

сорбентами, серной кислотой.                                      

Гидроочистка масел. 

1 Подготовка доклада «Утилизация 

отходов очистки масел». 

1 Защита докла-

да. 

Тема 2.24. Производство па-

рафинов и церезинов. 

1  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Маркировка и области 

применения парафинов и церези-

нов»,  работа с электронными ре-

сурсами в сети Интернет. 

1 Представление  

презентации. 

 1 Подготовка к экзамену. 10 Оценка ре-

зультата сдачи 

экзамена. 

Тема 2.25. Производство би-

тумов. 

1  Выполнение компьютерной пре-

зентации «Маркировка и области 

применения битумов»,  работа  

1 Представление  

презентации. 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 с электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

  

Тема 2.26. Получение товар-

ных топлив. 

1 Выполнение компьютерной пре-

зентации «Современные требова-

ния к экологически чистым ди-

зельным топливам»,  работа с 

электронными ресурсами в сети 

Интернет. 

1 Представление  

презентации. 

Тема 2.27. Получение товар-

ных масел. 

1 Составление конспекта лекции 

по теме «Технологии производства 

остаточных нефтяных масел». 

2 Составление конспекта лекции 

по теме «Технико-экономические 

показатели работы установки се-

лективной очистки масел различ-

ными растворителями». 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.28. Комбинированные 

процессы переработки нефти 

по топливному варианту. 

Тема 2.29. Комбинированные 

процессы получения масел. 

1 Составление конспекта лекции 

по теме «Основные направления 

развития ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий». 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.30. Основные техноло-

гические схемы нефтегазопе-

рерабатывающих заводов. 

1   Выполнение компьютерной пре-

зентации    «Возможность совме-

щения нефтегазопереработки с 

нефтехимическим производством 

на Уренгойском месторождении», 

1 Представление 

презентации, 

оценка 

результата вы-

полнения  
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

 работа с электронными ресурсами 

сети Интернет. 

 2 Подготовка к выполнению прак-

тических работ №21,22. 

 практической-

работы. 

Тема 2.31. Энергоснабжение, 

водоснабжение. Факельное 

хозяйство. 

1 Подготовка доклада «Энерго-

снабжение, водоснабжение, фа-

кельное хозяйство НГХК». 

2 Подготовка доклада «Энерго-

снабжение, водоснабжение, фа-

кельное хозяйство ЗПКТ». 

1 Защита 

доклада. 

Раздел ПМ 3. Технологиче-

ские процессы переработки. 

Тема 3.1.  Характеристика 

сырья, готовой продукции и 

полуфабрикатов установок. 

1 Составление конспекта по теме 

«Характеристика сырья, готовой 

продукции и полуфабрикатов 

установок». 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 3.2. Описание техноло-

гического процесса и техно-

логической схемы установок. 

1 Подготовка доклада по теме 

«Характеристика сырья, готовой 

продукции и полуфабрикатов 

установок». 

1 Защита 

доклада. 

Тема 3.3. Нормы технологи-

ческого режима установок. 

Расходные нормы сырья, 

энергии. Материальный ба-

ланс. Контроль производства 

1 Составление конспекта по теме 

«Нормы технологического режима 

установок. Расходные нормы сы-

рья, энергии. Материальный ба-

ланс. Контроль производства». 

 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 
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Продолжение таблицы 1    

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы  Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 3.4. Правила пуска, 

остановки и переключение на 

резервное оборудование. 

1 Подготовка доклада по теме 

«Правила пуска, остановки и пере-

ключение на резервное оборудова-

ние». 

 

2 Защита 

доклада. 

Тема 3.5. Отходы производ-

ства. Выбросы в атмосферу. 

Сточные воды 

1Подготовка доклада по теме «От-

ходы производства. Выбросы в ат-

мосферу. Сточные воды на  ЗПКТ»  

2 Подготовка доклада по теме 

«Отходы производства, выбросы в 

атмосферу, сточные воды на 

НГХК». 

1 Защита 

доклада. 

Тема 3.6. Безопасная эксплу-

атация производства. 

1 Подготовка доклада по теме 

«Безопасная эксплуатация произ-

водства ЗПКТ». 

2 Подготовка доклада по теме 

«Безопасная эксплуатация произ-

водства НГХК». 

2 Защита 

доклада. 

 

Выполнение курсового проекта 

 

40 

 

 

 

 

Оценка ре-

зультата вы-

полнения  

курсового  

проекта. 

Всего  197  
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1. 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-
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смотреть в тезисах решение проблемы: тезисы – это аналитический труд по вы-

бранной теме. 

 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 мысли 

автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к краткости, пользо-

ваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 
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Темы: 

 

 Основные понятия и определения качества продукции 

 Основные физические свойства нефти и нефтепродуктов 

 Влияние нефти и нефтепродуктов на окружающую среду 

 Структура режимного листа 

 Современные требования к сырью установок каталитического крекинга 

 Обоснование вариантов работы риформинга по топливному и химиче-

скому варианту 

 Регенерация карбамида и растворителей 

 Технологии производства остаточных нефтяных масел 

 Технико-экономические показатели работы установки селективной 

очистки масел различными растворителями 

 Адсорбенты, применяемые в процессе адсорбционной очистки масел 

 Основные направления развития ресурсосберегающих и энергосберега-

ющих технологий 

 Характеристика сырья, готовой продукции и полуфабрикатов установок» 

 Нормы технологического режима установок. Расходные нормы сырья, 

энергии. Материальный баланс. Контроль производства. 

 

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, вы-

полнены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  
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Продолжение таблицы 2 

Оценка Критерии 

 - приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты те-

мы. 

«Хорошо» -  - соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

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

полнены в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения. 

«Удовлетворительно» - неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетворительно» - конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы,  

- не приведены иллюстрационные примеры, 

- не выделены ключевые моменты темы. 

 

2.2  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-
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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: 

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). 

http://www.iprbookshop.ru/
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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: 

 Фитотоксичность нефти и нефтепродуктов 

 Реология нефти и нефтепродуктов 

 Оптические методы исследования светлых нефтепродуктов 

 Методы определения октановых чисел 

 Современные требования к качеству дистиллятных нефтяных масел 

 Современные методы определения индекса вязкости масел 

 Экономическое значение нефти. Изучение запасов нефти 

 Гетероатомные компоненты нефти 

 Показатели подготовки нефти на промыслах по степени обезвоживания, 

обессоливания, стабильности, механическим примесям 

 Возможности в стадии регенерации каталитического крекинга по про-

блеме снижения выбросов оксида серы в окружающую среду 

 Преимущества технологии риформинга с непрерывной регенерацией ка-

тализатора 

 Подготовка газов к переработке в условиях Уренгойского месторождения 

 Маркировка и области применения парафинов и церезинов 

 Маркировка и области применения битумов 

 Современные требования к экологически чистым дизельным топливам 

 Возможность совмещения нефтегазопереработки с нефтехимическим 

производством на Уренгойском месторождени 
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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 

 

2.3 Работа с  государственными стандартами РФ.   

 

Нормы времени выполнения  -1,5 часа. 

 

Инструкция: 

 

1. Ознакомиться с информационным обеспечением внеаудиторной              

самостоятельной работы. Найти необходимый ГОСТ по названию  

лабораторной работы. 

2. Определить статус ГОСТа. Он должен быть действующий. 

3. Ознакомиться с областью применения. 

4. Изучить термины и определения. 

5. Ознакомиться с применяемой аппаратурой, материалами и реактивами. 

6. Ознакомиться с подготовкой к проведению испытания. 

7. Ознакомиться с методикой проведения испытания. 

8. Ознакомиться с принципом методов вычисления, обработкой результа-

тов. 

9. Сделать краткий конспект в тетради для лекций.  

     Данная информация Вам поможет в оформлении отчета по лабораторной ра-

боте и при его защите. 
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Темы: 

Тема 1.2. Анализ газов. 

Тема 1.3. Анализ нефти. 

Тема 1.4. Анализ нефтяных топлив. 

Тема 1.5. Анализ    нефтяных масел. 

Тема 1.6. Анализ твёрдых нефтепродуктов. 

Тема 1.7. Анализ катализаторов. 

Тема 1.8. Анализ технической и сточных вод. 

Таблица 4 - Критерии оценки работы с  государственными стандартами РФ . 

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

методики проведения анализа  

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-

ность, обоснование теоретических положений, обобщение резуль-

татов анализа 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 

 

 

2.4 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-
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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-

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  PowerPoint 

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 

PowerPoint . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 
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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); 

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; 
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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. 

 

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. 
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Оценивание презентации. 

 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компью-

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

сы аудитории. 

 

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. 

Темы: 

 Фитотоксичность нефти и нефтепродуктов 

 Реология нефти и нефтепродуктов 

 Оптические методы исследования светлых нефтепродуктов 

 Методы определения октановых чисел 

 Современные требования к качеству дистиллятных нефтяных масел 

 Современные методы определения индекса вязкости масел 

 Экономическое значение нефти. Изучение запасов нефти 

 Гетероатомные компоненты нефти 

 Показатели подготовки нефти на промыслах по степени обезвоживания, 

обессоливания, стабильности, механическим примесям 

 Возможности в стадии регенерации каталитического крекинга по про-

блеме снижения выбросов оксида серы в окружающую среду 
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 Преимущества технологии риформинга с непрерывной регенерацией ка-

тализатора 

 Подготовка газов к переработке в условиях Уренгойского месторождения 

 Маркировка и области применения парафинов и церезинов 

 Маркировка и области применения битумов 

 Современные требования к экологически чистым дизельным топливам 

 Возможность совмещения нефтегазопереработки с нефтехимическим 

производством на Уренгойском месторождении 

 

2.5  Подготовка доклада. 

 

Нормы времени выполнения – 2 часа. 

 

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-

де работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 
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Темы: 

 

 Характеристика состава и свойств нефти по Стокеру и Сигеру 

 Косвенное и прямое токсического действие нефтепродуктов 

 Взаимосвязь различных свойств фракционного состава, как основного пока-

зателя в структурной схеме переработки нефти на НПЗ 

 Показатели качества экологически чистых бензинов в России 

 Получение полиэтилена на НГХК, показатели качества, марки 

 Исторические сведения о нефти. Происхождение. Свойства нефти 

 Классификация нефти по углеводородному составу 

 Сорта нефти 

 Получение нефти из горючих сланцев 

 Элементарный и групповой состав нефти и нефтепродуктов 

 Углеводородный состав фракции 150-250
0
С и его влияние на выпуск реак-

тивного топлива 

 Виды брака при нарушении температурного режима входа сырья в колонну 

 Метод разгонки мазута при переработке нефти по топливному варианту 

 Метод разгонки мазута при масляном варианте переработки нефти 

 Подготовка доклада «Продукты и их качество процесса висбрекинга 

 Марки кокса и области их применения 

 Отходы производства. Выбросы в атмосферу. Сточные воды на  ЗПКТ 

 Технико-экономические показатели различных технологий получения 

нефтяного кокса 

 Виды брака катализатора при эксплуатации установок 

 Роль катализаторов риформинга в повышении октановых чисел в бензине 

 Значение изостроения углеводородов в улучшении качества выпускаемых 

бензинов 

 Свойства товарных масел 

 Утилизация отходов очистки масел 

 Энергоснабжение, водоснабжение, факельное хозяйство НГХК 
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 Энергоснабжение, водоснабжение, факельное хозяйство ЗПКТ 

 Характеристика сырья, готовой продукции и полуфабрикатов установок 

 Правила пуска, остановки и переключение на резервное оборудование 

 Отходы производства. Выбросы в атмосферу. Сточные воды на  ЗПКТ 

 Отходы производства, выбросы в атмосферу, сточные воды на НГХК 

 Безопасная эксплуатация производства ЗПКТ 

 Безопасная эксплуатация производства НГХК 

Таблица 5 -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 

3. Использование 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный  

материал от-

сутствует 

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 
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Продолжение таблицы  5 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

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 

 

 

2.6  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. 

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; 
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 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. 

Таблица 6 - 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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2.7 Подготовка к выполнению практических и лабораторных работ. 

Защита лабораторных работ. 

 

 Нормы времени выполнения – 2 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 

подшиваются в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации, 

содержания с указанием всех выполненных работ и титульного листа . 

 Отчеты сдаются преподавателю. 

Пример оформления отчета по практической работе.  
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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 лабораторных работ: 
 

 Определение состава сухого газа на хроматографе, расшифровка   

хроматограммы 

 Определение плотности газа методом взвешивания 

 Определение содержания воды в нефти 

 Определение содержания солей в нефти 

 Определение механических примесей                                                               

Среда(…) 

Давление Р, МПа 

Температура t, 
о
С 

Объемныйрасход

ход   
  

 
 

Плотность  
   

  

  
 

 

 

 

Среда(…) 

Давление Р, МПа 

Температура t, 
о
С 

Объемный расход   
  

 
 

Плотность  
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 Определение фракционного состава бензина                                                    

 Определение давления насыщенных паров бензина                                        

 Определение содержания серы в светлых нефтепродуктах                             

ламповым методом   

 Качественная проба на активные сернистые соединения в составе                   

бензинов                                                                                                            

 Определение кислотности светлых нефтепродуктов                                        

 Определение температуры вспышки топлив в закрытом тигле                                                 

 Определение низкотемпературных свойств топлив                                          

 Определение плотности топлива                                                                       

 Определение теплоты сгорания реактивных топлив по значению плотно-

сти и анилиновой точки                                                               

 Определение содержания непредельных углеводородов в топливах              

 Определение цетановых и октановых чисел топлив 

 Определение кинематической вязкости масел 

 Определение условной вязкости масел 

 Определение температуры вспышки масел в открытом тигле                                                    

 Определение температуры застывания масел                                                  

 Определение натровой пробы масел 

 Определение кислотного числа масел и щёлочности масел                            

 Определение цвета масел 

 Определение коксуемости масел 

 Определение температуры размягчения битумов 

 Определение дуктильности битума 

 Определение температуры плавления парафина 

 Определение содержания воды и летучих в нефтяном коксе 

 Определение зольности нефтяного кокса 

 Определение пенетрации битума 

 Определение насыпной плотности катализаторов 

 Определение содержания воды в катализаторах 
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 Определение грануломентрического состава катализаторов 

 Определение карбонатной и общей жёсткости технической воды 

 Определение взвешенных частиц сточных вод 

 Определение окисляемости сточных вод 

 Определение содержания углеводородов в сточных водах 

 

Темы практических работ: 

 

 Расчет задач с использованием физических и теплофизических величин 

 Шифровка и расшифровка нефти 

 Составление материального баланса атмосферной колонны 

 Составление материального баланса установки АВТ 

 Определение температурного режима атмосферной колонны 

 Составление теплового баланса колонны 

 Расчет термодинамической вероятности протекания реакций 

 Составление материального баланса установки каталитического крекин-

га 

 Определение количества циркулирующего катализатора 

 Определение теплового баланса реактора каталитического крекинга 

 Определение геометрических размеров реактора и регенераторапроцесса 

каталитического крекинга 

 Составление теплового баланса установок каталитического риформинга 

 Определение геометрических размеров реакторов каталитическогори-

форминга 

 Составление материального баланса гидроочистки и гидрокрекинга 

 Составление материального баланса установки газофракционирования 

 Составление материального баланса установок сернокислого алкилиро-

вания 

 Составление материального баланса процесса изомеризации 
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 Расчет материального баланса установки деасфальтизации и экстракци-

онной колонны 

 Определение материального баланса, основных размеров колонны   экс-

тракции процесса деасфальтизации 

 Определение геометрических размеров экстракционной колонны про-

цесса селективной очистки масел 

 Составление материального баланса установки депарафинизации 

 

Таблицы 7 - 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. 
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Пример оформления отчета по лабораторной работе.  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 

 

Тема:  

Цель:  

Приборы и реактивы: 

Подготовка к анализу. 

Методика определения. 

Вывод по лабораторной работе с указанием номера ГОСТа. 

 

Таблицы 8 - 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. 
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Продолжение таблицы 8 

Оценка Критерии 

«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 тре-

бованию преподавателя. 

 «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. 
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Таблица 9 - 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.  

 

«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. 

 

2.8 Работа над курсовым проектом. 

 

Нормы времени выполнения – 40 часов. 

   

2.8.1 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 модуляПМ.02 Ведение технологического процесса на установ-

ках I и II категорий   в сроки, установленные учебным планом и графиком 

учебного процесса по данной специальности. 
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Основной целью курсового проектирования является: 

 −   определение уровня освоения программы профессионального модуля, овла-

дения обучающимися вида профессиональной деятельности ПМ.02 Ведение 

технологического процесса на установках I и II категорий, в том числе про-

фессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, указанных в ФГОС по специ-

альности 18.02.09  Переработка нефти и газа: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2.   Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топ-

ливно – энергетических ресурсов. 

 В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

- систематизация, закрепление и углубление полученных теоретических 
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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 конден-

сата к транспорту и переработке газового конденсата, нормативными доку-

ментами 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 вспомога-

тельных аппаратов), являющихся составными частями сложных современных 

технологических установок переработки нефти и конденсата газового неста-
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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; 

− 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. 

 

2.8.2 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: 
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Введение  1-2 страницы. 

1. Общая часть  4-6 страниц. 

2. Технологическая часть 9-20 страниц. 

3. Расчетная часть 2-20 страниц. 

4. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в 

производстве 3-6 страниц. 

5. Список использованных источников 1-2  страницы. 

2.8.3 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 курсо-

вого проекта, значимости темы (объекта) для развития отрасли, региона вклада ре-

шаемой задачи в углубление теории и практики вопросов нефтегазопереработки. 

Цель курсового проектирования, согласно задания. 
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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. 

Во втором подразделе производится технико-экономическая оценка различ-

ных технологических схем получения заданного продукта и аппаратов, обосновыва-

ется 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-
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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). 

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 модулюПМ.02 Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий, на основе реальных исходных данных технологиче-

ского режима работы аппарата 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. 
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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; 

- 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., 
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В разделе Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей 

среды в производстве приводятся конкретные инженерные решения, обеспе-

чивающие 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-

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. 

 

2.8.4 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-
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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, 

- 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. 

2.8.5 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 
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разделов, а также содержание разделов слабо раскрытых или упущенных при 

докладе. 

Таблица 10– 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;  
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Продолжение таблицы 10 

Оценка Критерии 

 3. Пояснительная записка и графическая часть проекта 

выполнена с хорошим качеством (имеются небольшие помар- 

ки), в соответствии с  требованиями  «Методических указаний 

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  
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Продолжение таблицы 10 

Оценка Критерии 

 неточности, приводит недостаточно правильные формулиров-

ки, в докладе имеются  нарушения последовательности в из-

ложении программного материала, применяет теоретические 

положения, недостаточно увязывается теория с практикой,  

делает выводы; 

Студент  затрудняется с ответом на вопросы при защите кур-

сового проекта, достаточно ориентируется по чертежам в гра-

фической 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. 

 

 

 2.8.6 Тематика курсовых проектов (примерный перечень). 

 

Тематика курсового проектирования четко соответствует содержанию 

учебной программы профессионального модуля ПМ.02 Ведение технологиче-

ского процесса на установках I и II категорий, разработанного в соответ-

ствии с требованиями Федерального 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: 
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Примерная тематика курсовых проектов. 

1. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны деэтанизатора УДК-1. 

2. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны деэтанизатора УДК-2. 

3. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны деэтанизатора УСК. 

4. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны стабилизатора УСК. 

5. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны К-501 УППБ. 

6. Выбор типа тарелок на основе известных условий разделения смеси ко-

лонны К-701 УППБ. 

7. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны деэтанизатора УДК-1. 

8. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны деэтанизатора УДК-2. 

9. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны деэтанизатора УСК. 

10. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны стабилизатора УСК. 

11. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны К-1 УПДТ. 

12. Определение числа теоретических тарелок и определение числа реальных 

тарелок  при известномк.п.д. тарелки колонны К-1 УППБ. 

13. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны-

деэтанизатора УДК-1. 
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14. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны-

деэтанизатора УДК-2. 

15. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны-

деэтанизатора УСК. 

16. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны стабилиза-

тора УСК. 

17. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны К-1 УПДТ. 

18. Определение по данным технологического расчета сечений с максималь-

ными и минимальными паровыми и жидкостными нагрузками колонны К-1 УППБ. 

19. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны-деэтанизатора УДК-1. 

20. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны-деэтанизатора УДК-2. 

21. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны-деэтанизатора УСК. 

22. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны стабилизатора УСК. 

23. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны К-1 УПДТ. 

24. Определение в выбранных сечениях рабочих условий (температуры, дав-

ления) колонны К-1 УППБ. 

25. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны-деэтанизатора УДК-1. 

26. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны-деэтанизатора УДК-2. 
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27. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны-деэтанизатора УСК. 

28. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны стабилизатора УСК. 

29. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны К-1 УПДТ. 

30. Расчет максимально допустимой скорости пара и свободного сечения ко-

лонны К-1 УППБ. 

31. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны деэтанизатора УДК-1. 

32. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны деэтанизатора УДК-2. 

33. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны деэтанизатора УСК. 

34. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны стабилизатора УСК. 

35. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны К-1 УПДТ. 

36. Выбор схемы организации движения  жидкости, расчет площади и про-

чих размеров сливных устройств колонны К-1 УППБ. 

37. Определение общей площади сечения и диаметра колонны деэтанизатора 

УДК-1. 

38. Определение общей площади сечения и диаметра колонны деэтанизатора 

УДК-2. 

39. Определение общей площади сечения и диаметра колонны деэтанизатора 

УСК. 

40. Определение общей площади сечения и диаметра колонны стабилизатора 

УСК. 

41. Определение общей площади сечения и диаметра  колонны К-1 УПДТ. 

42. Определение общей площади сечения и диаметра колонны К-1 УППБ. 
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43. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны деэтанизатора УДК-1. 

44. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны деэтанизатора УДК-2. 

45. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны деэтанизатора УСК. 

46. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны стабилизатора УСК. 

47. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны К-1 УПДТ. 

48. Проверочный расчет – определения гидравлического сопротивления та-

релки, степени неравномерности распределения пара на тарелке (градиента уровня 

жидкости на тарелке), уноса жидкости колонны К-1 УППБ. 

49.  Подбор испарителя колонны  К-2 для отпарки легких углеводородов из 

дизельной фракции. Расчет числа теоретических тарелок колонны К-2. 

50. Технология получения стабильного  конденсата на УСК. Расчет матери-

ального баланса процесса стабилизации. 

51. Расчет тепловой нагрузки колонны, определение теплового баланса печи 

П-1 для нагрева деэтанизированного конденсата на УДК-2. 

52. Технология получения стабильного конденсата на УСК. Расчет теорети-

ческих тарелок стабилизатора на К-2. 

53. Технология получения дизельного топлива на УПДТ. Расчет теоретиче-

ских тарелок колоны К-1 УПДТ для разделения стабильного конденсата на бензи-

новую и дизельную фракции. 
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54. Технология фракционирования выветренного конденсата на УСК. Расчет 

температуры верха стабилизатора К-2. 

55. Расчет теплового баланса колонны К-1 УППБ при получении фракции 

пропан-бутановой. 

56. Определение тепловых потоков колонны К-1 в режиме одновременного 

получения трех продуктов на УППБ.  

57. Технология получения деэтанизированного конденсата на УДК-2. Расчет 

материального баланса деэтанизатора К-1. 

58. Выбор колонны и типа тарелок для разделения выветренного конденсата 

на УДК-1. 

59. Выбор колонны и типа тарелок для фракционирования деэтанизирован-

ного конденсата в 

 К-2 на УСК. 

60. Технология получения деэтанизированного конденсата на УДК-1. Опре-

деление теплового баланса деэтанизатора К-1. 

61. Технология фракционирования стабильного конденсата на УПДТ. Расчет 

количества вносимого тепла циркулирующей жидкостью и температурного режима 

куба колонны К-1. 

62. Технологический процесс получения деэтанизированного конденсата на 

УДК -1. Расчет количества тепла и температурного режима куба колонны К-1 

УДК-1. 

63. Организация очистки пропановой фракции на УППБ. Определение теп-

ловых потоков дебутанизатора К-2. 

64. «Определение оптимального температурного режима работы колонны К-

1 для получения деэтанизированного конденсата на УДК-2. 

65. Выбор оптимального температурного режима работы колонны К-2 на 

УСК. 

66. Технология получения деэтанизированного конденсата на УДК-1. Расчет 

теоретических тарелок деэтанизатора К-1 после замены контактных устройств. 
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67. Выбор типа и конструкции теплообменного аппарата для рекуперации 

теплоты дебутанизированного конденсата УППБ. 

68. Технология получения стабильного конденсата на УСК. Расчет количе-

ства вносимого тепла циркулирующей жидкостью и температурного режима куба 

колонны К-2. 

69. Технология получения топлива для реактивных двигателей марки ТС-1. 

Расчет теплового баланса колонны. 

70. Выбор колонны и типа тарелок для разделения выветренного конденсата 

на УДК-2. 

71. Технология получения деэтанизированного конденсата на установке де-

этанизации конденсата -1 после замены контактных устройств. 

72. Технология получения дизельного топлива. Выбор теплообменного обо-

рудования для рекуперации тепла дизельного топлива и кубового остатка. 

73. Технология получения деэтанизированного конденсата на установке де-

этанизации конденсата -2. Расчет и выбор контактных устройств колонны. 

74. Определение оптимального теплового баланса колонны К-1 на установке 

деэтанизации конденсата -1. 

75. Технология получения деэтанизированного конденсата на установке де-

этанизации конденсата -2. Расчет и выбор печей нагрева для обеспечения тепловой 

нагрузки колонны 

76. Технология получения  деэтанизированного конденсата на установке де-

этанизации конденсата-1. Расчет и выбор печей нагрева для обеспечения тепловой 

нагрузки колонны. 

77. Технология получения стабильного конденсата. Выбор теплообменного 

оборудования для рекуперации тепла стабильного конденсата. 

78. Определение тепловых потоков работы К-1 на установке получения про-

пан-бутана в режиме одновременного получения трех продуктов. 

79. Технология получения стабильного конденсата на установке стабилиза-

ции конденсата 
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80. Технология получения деэтанизированного конденсата. Расчет колонного 

оборудования установки деэтанизации конденсата -1 

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

подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конденсата -

1 

82. Технология получения сжиженных углеводородных газов на установке 

получения пропан-бутана. Расчет и выбор контактных устройств колонны блока 

очистки пропана. 

83. Технология получения деэтанизированного конденсата. Расчет колонного 

оборудования установки деэтанизации конденсата -2. 

84. Технология получения дизельного топлива на установке получения ди-

зельного топлива. Расчет и выбор контактных устройств колонны. 

85. Технология получения деэтанизированного конденсата. Расчет колонного 

оборудования установки стабилизации конденсата.  

86. Технология получения деэтанизированного конденсата. Расчет темпера-

туры низа колонны-стабилизатора. 

87. Технология получения топлива для реактивных двигателей марки ТС-1. 

Расчет тепловой модели колонны. 

88. Технология получения деэтанизированного конденсата на установке де-

этанизации конденсата -1. Расчет и выбор печей нагрева для обеспечения тепловой 

нагрузки колонны. 

89. Технология получения сжиженных углеводородных газов на установке 

получения пропан-бутана. Расчет и выбор контактных устройств колонны блока 

получения пропана. 

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

зированного конденсата на установке деэтанизации конденсата-2. 

91. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения стабильного 

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

подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конденсата-

1. 

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

подогрева дебутанизированного конденсата на установке получения пропан-

бутана. 

94. Выбор колонны и типа контактных устройств для разделения широкой 

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

бутана. 

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

подогрева стабильного конденсата на установке стабилизации конденсата. 

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

работки широкой фракции легких углеводородов на установке получения пропан - 

бутана. 

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

вой фракции в процессе получения дизельного топлива на установке получения 

дизельного топлива. 

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

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

та. 

99. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения для охлаждения 

деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конденсата - 1. 

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

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

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

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

зации конденсата. 

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

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

процесса подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации 

конденсата - 2. 

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

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

2.  

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

ского конденсата на установке деэтанизации конденсата - 1. 

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

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

сата - 1. 

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

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

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

работки стабильного конденсата, с целью получения арктического  газоконденсат-

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

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

низации              конденсата-2 для  охлаждения деэтанизированного конденсата 

подаваемого в конденсатопровод «Уренгой-Сургут». 

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

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

лизации конденсата для рекуперации тепла стабильного конденсата. 

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

ва, для нагрева стабильного конденсата. 

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

денсата, для охлаждения стабильного конденсата, выводимого со стабилизацион-

ной колонны. 

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

лучения пропан - бутана для подогрева широкой фракции легких углеводородов. 
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115. Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразного типа ВХ-1 установки 

деэтанизации конденсата-2 для охлаждения деэтанизированного конденсата. 

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

этанизированного конденсата. 

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

стабилизации конденсата для охлаждения широкой фракции легких углеводородов 

перед подачей на головную насосную станцию. 

118. Проект стабилизатора К-2 установки стабилизации конденсата. 

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

лизации конденсата для подогрева деэтанизированного конденсата перед подачей 

его в стабилизатор. 

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

лива для фракционирования стабильного конденсата. 

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

деэтанизированного конденсата. 

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

ния дизельного топлива. 

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

бильного конденсата. 

124. Выбор типа и марки аппарата воздушного охлаждения для охлаждения 

бензиновой фракции на установке получения дизельного топлива. 

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

в составе теплообменника Т-1. 

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

ции конденсата, для рекуперации тепла стабильного конденсата. 

127. Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа  для охлаждения 

дизельной фракции на установке получения дизельного топлива. 

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

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

боткой на установке получения пропан - бутана. 
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129. Выбор оптимальных технологических параметров работы печи для про-

цесса подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации кон-

денсата -2. 

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

подогрева  дебутанизированного конденсата на установке получения пропан - 

бутана. 

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

этанизации конденсата -1. 

132. Выбор типа и марки теплообменного аппарата для процесса рекуперации 

теплоты деэтанизированного конденсата на  установке деэтанизации конденсата -2. 

133. Выбор оптимального температурного режима деэтанизации  газового 

конденсата поступающего с Уренгойского и Ямбургского промыслов на установку 

стабилизации конденсата. 

134. Определение поверхности теплообмена теплообменного аппарата Т-2 на 

установке получения дизельного топлива . 

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

фракционирования нестабильного конденсата на установке деэтанизации конден-

сата. 

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

подогрева деэтанизированного конденсата на установке деэтанизации конденсата-

2. 

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

новки получения дизельного топлива. 

138. Управление технологическим процессом деэтанизации нестабильного 

конденсата на установке деэтанизации конденсата -2. 

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

установки получения дизельного топлива. 

140. Определение оптимальных параметров работы колонны стабилизации К-

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

ции конденсата. 

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

цесса рекуперации тепла на установке стабилизации конденсата . 

Выбор оптимального режима работы колонны К-1 для получения технического 

пропана. 

 

2.9 Методические рекомендации для подготовки к экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 20 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-
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просы. 

          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, V семестр. 

 

1 Значение технического анализа. Основные методы исследования. 

2 Требования, предъявляемые к технической воде. 

3 Отбор пробы в аспиратор. 

4 Отбор пробы газа из газопровода. 

5 Основные показатели, характеризующие состав и свойства нефти. 

6 Виды контрольных проб жидких нефтепродуктов. 

7 Отбор пробы жидких нефтепродуктов пробоотборником. 

8 Высота некоптящего пламени, коксуемость моторных топлив. 

9 Термическая стабильность, коррозийная активность моторных топлив. 

10 Кислотность, анилиновая точка моторных топлив. 

11 Температура застывания, предельная температура фильтруемости мотор-

ных топлив. 

12 Плотность моторных топлив. 

13 Требования к качеству смазочных масел. 

14 Нормируемые показатели смазочных масел. 

15 Смазки. Группы смазок. 

16 Объемно-механические свойства смазок. 

17 Физико-химические свойства смазок. 

18 Отбор проб смазок. 

19 Требования к качеству катализаторов. 

20 Техническая вода. Сухой остаток, жесткость. 
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21 Состав природных вод. Хлориды, бромиды, сульфаты, силикаты. 

22 Состав природных вод. Железо, СО2, О2. 

23 Состав природных вод. Азотсодержащие вещества, нерастворимые ча-

стицы. 

24 Требования, предъявляемые к технической воде. 

25 Отбор пробы воды 

26 Сточные воды. 

27 Определение состава газа по хроматограмме. 

28 Краткая характеристика лабораторного хроматографа. 

29 Пикнометрическое определение плотности газа. 

30 Определение содержания воды в нефти. 

31 Определение содержания хлористых солей в нефти. 

32 Определение содержания механических примесей в нефти. 

33 Определение фракционного состава легких бензинов. 

34 Определение фракционного состава тяжелых топлив. 

35 Определение фракционного состава парафинсодержащих топлив. 

36 Давление насыщенных паров моторных топлив. 

37 Устройство прибора для определения давления насыщенных паров. Под-

готовка прибора к испытанию. 

38 Определение давления насыщенных паров бензина. 

39 Определение содержания серы в малосернистых некоптящих бензинах. 

40 Определение содержания серы в высокоптящих сернистых нефтепродук-

тах. 

41 Определение содержания серы в коптящих светлых нефтепродуктах со-

держащих арены и олефины. 

42 Определение содержания серы в маслах. 

43 Качественная проба на активные сернистые соединения в составе бензи-

нов. 

44 Определение кислотности светлых нефтепродуктов. 

45 Определение температуры вспышки реактивных топлив. 
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46 Определение температуры вспышки дизельных топлив. 

47 Определение температуры вспышки масел. 

48 Температура помутнения моторных топлив. 

49 Определение температуры помутнения дизельных топлив. 

50 Определение плотности жидких нефтепродуктов ареометрами. 

51 Определение плотности маловязких нефтепродуктов пикнометрическим 

методом. 

52 Определение плотности высоковязких нефтепродуктов пикнометриче-

ским методом. 

53 Определение содержания ароматических углеводородов в реактивных 

топливах методом анилиновых точек. 

54 Определение содержания непредельных углеводородов в моторных топ-

ливах. 

55 Определение кинематической вязкости масел. 

56 Определения условной вязкости масел. 

57 Определение температуры вспышки масел в открытом тигле. 

58 Температура застывания масел. 

59 Определение температуры застывания масел. 

60 Определение натровой пробы масел. 

61 Определение кислотного числа масел. 

62 Определение цвета масел. 

63 Устройство и подготовка к испытания калориметра. 

64 Определение коксуемости масел. 

65 Определение температуры размягчения битумов. 

66 Растяжимость битума. 

67 Определение дуктильности битума. 

68 Определение температуры плавления парафина. 

69 Определение содержания влаги в коксе. 

70 Определение выхода летучих веществ содержащихся в коксе. 

71 Определение зольности нефтяного кокса. 
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72 Устройство и принцип действия пенетрометра. 

73 Определение пенетрации битума. 

74 Насыпная плотность катализаторов. 

75 Определение насыпной плотности катализаторов. 

76 Содержание воды в катализаторах как нормируемый показатель. 

77 Определение содержания воды в катализаторах. 

78 Гранулометрический состав катализаторов. 

79 Определение гранулометрического состава катализаторов. 

80 Определение карбонатной жесткости воды. 

81 Химические превращения веществ при определении общей жесткости 

воды. 

82 Определение общей жесткости воды. 

83 Определение взвешенных частиц в сточных водах. 

84 Определение азотсодержащих веществ в сточных водах. 

85 Устройство аппарата для разгонки нефтепродуктов. 

86 Устройство и принцип работы прибора для определения серы ламповым 

методом. 

87 Устройство прибора для определения температурной вспышки в закры-

том тигле. 

88 Устройство вискозиметра для определения условной вязкости. 

89 Зависимость теплоты сгорания от химического состава топлива. 

90 Устройство прибора для определения температуры размягчения битумов. 

Подготовка прибора к анализу. 

91 Раздел «Химия и технология нефти и газа». 

92 Гипотезы происхождения нефти. 

93 Фракционный состав нефти. 

94 Химический состав нефти. 

95 Газообразные и твердые парафиновые углеводороды нефти. 

96 Жидкие парафиновые углеводороды нефти. 

97 Нафтеновые углеводороды нефти. 
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98 Ароматические углеводороды нефти. 

99 Кислородные соединения нефти. 

100 Азотные соединения нефти. 

101 Серосодержащие соединения нефти. Меркаптаны, сульфиды. 

102 Удаление серосодержащих соединений нефти. Тиофены. 

103 Смолистые вещества нефти. 

104 Асфальтеновые вещества нефти. 

105 Плотность, молекулярный вес, вязкость нефти. 

106 Условные показатели низкотемпературных свойств нефти. 

107 Условные показатели высокотемпературных свойств нефти. 

108 Основные тепловые свойства нефтяных фракций. 

109 Технологическая классификация нефти и нефтепродуктов. 

 

Таблица 11 ─ 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.  

 

«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  
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Продолжение таблицы 11 

Оценка Критерии 

 умения работы с   нормативно-технической документацией и 

справочной литературой. 

«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 умения работы с   нормативно-технической доку-

ментацией и справочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

В экзаменационном билете три теоретических вопроса. 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ,VI семестр. 

1 Товарная классификация топлив. 

2 Классификация смазочных и специальных масел. 

3 Консистентные смазки. 

4 Эксплуатационные свойства нефтяных масел. 

5 Влияние продуктов окисления на свойства масел. 

6 Типы присадок к маслам. Антиокислительные и антикоррозийные присадки. 

7 Присадки, улучшающие вязкостные свойства, депрессаторы, противоизносные 

присадки. 

8 Антинагарные, антипенные присадки. 

9 Сажа. Битумы. Парафины и церезины. Нефтяной кокс. 

10 Работа двигателя внутреннего сгорания. Детонация, октановое число. 

11 Требования, предъявляемые к карбюраторным топливам. 

12 Детонационная стойкость углеводородов. 

13 Процесс сгорания топлива в турбокомпрессорных воздушно-реактивных двига-

телях. Требования, предъявляемые к топливу. 

14 Работа дизельного двигателя. «Жесткая работа». Цетановые числа. 
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15 Дегазация нефти. 

16 Технологическая схема установки стабилизации нефти. 

17 Обезвоживание и обессоливание нефти. 

18 Нефтяные эмульсии. Способы разрушения эмульсий. 

19 Технологическая схема установки обезвоживания нефти. 

20 Технологическая схема установки обессоливания нефти. Вертикальный элек-

тродигидратор. 

21 Схема атмосферной перегонки с однократным испарением нефти. 

22 Ассортимент продуктов атмосферно-вакуумной установки. 

23 Технологическая схема атмосферно-вакуумной трубчатой установки. 

24 Схема работы сложной ректификационной колонны. 

25 Лабораторный контроль качества сырья и продукции. 

26 Организация и учет работы установки. 

27 Технологическая схема установки вторичной перегонки бензина. 

28 Термические процессы переработки нефти. 

29 Механизм распада алканов. Теория Райса Ф.О. 

30 Термический распад бутана. 

31 Термические превращения непредельных углеводородов. 

32 Крекинг нафтенов. 

33 Продукты термического крекинга. Сырьё. 

34 Технологическая схема термического крекинга керосино-газойлевой фракции. 

35 Основная аппаратура термического крекинга. 

36 Назначение и типы установок процесса коксования. 

37 Сырье и продукты процесса коксования. 

38 Схема установки замедленного коксования. 

39 Работа реакционной камеры установки коксования. 

40 Температурный режим ректификационной колонны. 

41 Тепловой баланс ректификационной колонны. 

42 Катализ. Основные понятия. 

43 Механизм реакции каталитического крекинга. 
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44 Особенности механизма каталитического крекинга. 

45 Сырье, продукты каталитического крекинга. 

46 Типы установок каталитического крекинга. 

47 Технологическая схема установок каталитического крекинга с микросфериче-

ским катализатором. 

48 Основные аппараты каталитического крекинга. 

49 Технологическая схема установки каталитического крекинга с шариковым  

катализатором. 

50 Каталитическийриформинг углеводородного сырья. 

51 Химические превращения углеводородов при каталитическом 

52 риформинге. 

53 Сырье и продукты каталитическогориформинга. 

54 Технологическая схема установки платформинга. 

55 Регенерация катализатора установки платформинга. 

56 Гидрокрекинг. 

57 Химические превращения парафиновых и циклических углеводородов при 

гидрокрекинге. 

58 Технологическая схема гидрокрекинга вакуумного газойля. 

59 Химические превращения веществ содержащих S, O2, N2 при гидрокрекинге. 

60 Гидроочистка. 

61 Технологическая схема установки гидроочистки дизельного топлива. 

62 Механизм реакции алкилирования в молекулярной форме. 

63 Сырьё, катализаторы, продукты процесса алкилирования. 

64 Побочные процессы алкилирования парафинов. 

65 Ионный механизм реакции алкилирования. 

66 Технологическая схема установки алкилирования (реакторное отделение). 

67 Технологическая схема установки алкилирования (блок ректификации). 

68 Технологический режим установки алкилирования. 

69 Основные аппараты процесса алкилирования. 

70 Депарафинизация дизельного топлива карбамидом. 
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71 Технологическая схема депарафинизации дизельного топлива. 

72 Схемы депарафинизации дизельного топлива. Основные этапы процесса. 

73 Технологическая схема депарафинизации дизельного топлива с использовани-

ем твердого карбамида. 

74 Адсорбционная очистка светлых нефтепродуктов. 

75 Технологическая схема установки денормализации парафинов. 

76 Производство нефтяных масел. 

77 Принципиальная схема производства нефтяных масел. 

78 Деасфальтизация масел. 

79 Технологическая схема деасфальтизации остаточных масел. 

80 Селективная очистка масел. 

81 Применение избирательных растворителей в процессе очистки масел. 

82 Требования к растворителям процесса очистки масел. 

83 Регенерация растворителя из растворов масла. 

84 Технологическая схема установок селективной очистки масел фенолом. 

85 Технологическая схема установки очистки масел фурфуролом. 

86 Применение газов переработки ГФУ. 

87 Очистка газов. 

88 Технологическая схема очистки газов этаноламинами. 

89 Разделение газовых смесей. 

90 Технологическая схема ГФУ.  

91 Материальный баланс каталитического крекинга. 

92 Тепловой баланс реактора каталитического крекинга. 

93 Тепловой баланс регенератора каталитического крекинга. 

94 Определение геометрических размеров реактора каталитического крекинга. 

95 Тепловой баланс каталитическогориформинга. 

96 Определение геометрических размеров реактора каталитического риформинга. 

97 Материальный баланс гидроочистки дизельного топлива. 

98 Определение геометрических размеров реактора гидроочистки. 

99 Определение геометрических размеров экстракционной колонны. 
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100 Материальный баланс процесса деасфальтизации. 

101 Определение геометрических размеров колонны деасфальтизации. 

102 Материальный баланс гидрокрекинга. 

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, владеет разносторонними навыка-

ми и приемами решения практических задач. 

 

«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 при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми  

приемами их решения.. Проявляет умения работы с   норма-

тивно-технической документацией и справочной литерату-

рой. 

 

«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 и 

испытывает трудности в выполнении практических заданий.. 

Проявляет умения работы с   нормативно-технической доку-

ментацией и справочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением решает практические за-

дачи. 

В экзаменационном билете три теоретических вопроса и одно практическое 

задание. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ, VIII семестр. 

1. Жидкие и твёрдые парафины. Их назначение и свойства. 

2.  Классификация парафинов. Способы их выделения из нефтяных фракций.  

3. Гачи и петролатум.  

4. Установка депарафинизации масел в смешанном растворителе МЭК-

толуол. 

5.  Методы очистки парафина-сырца.  

6. Назначение, состав и свойства нефтяных битумов.  

7. Основные требования к дорожным и строительным битумам. 

8.  Классификация битумов. Показатели их качества.  

9. Способы получения битумов. Установка получения окисленных битумов. 

10.  Аппаратура. Присадки к битумам. Требования техники безопасности по 

охране окружающей среды. 

11. Компонентный состав авиационных и автомобильных бензинов.  

12. Приготовление авиационных и автомобильных бензинов. Экологически 

чистые бензины. 

13. Базовые масла. Присадки к маслам.  

14. Установка производства компаундированных битумов. 

15. Экономическая целесообразность комбинированных  процессов переработ-

ки нефти.  

16. Состав комбинированных установок ЛК-6У, ГК-3, КТ-2,КТ-3, Г-43-107.  

17. Пример одной из комбинированных схем переработки нефти по масляному 

варианту. 

18.  Товарный баланс. Основные направления развития ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий.  

19. Мероприятия по обеспечению экологической безопасности технологиче-

ских процессов и охрана окружающей среды. Использование экобиоза-

щитных технологий, экологически чистых и безотходных производств. 
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20. Состав комбинированной схемы получения масел КМ-2. Назначение каж-

дого блока комбинированной установки. Получаемые продукты. 

21. Стабилизация и вторичная перегонка бензина установки ЭЛОУ-АВТ-6. 

22. Основные сведения о пароснабжении, электроснабжении и топливоснаб-

жении нефтегазоперерабатывающего завода. 

23.  Водоснабжение. Требования к воде  различного назначения. Оборотные 

системы водоснабжения.  

24. Системы канализации. Методы и значение очистки сточных вод.  

25. Сбор нефти в ловушках. Утилизация нефтешлама.  

26. Назначение нефтегазоперерабатывающего завода.  

27. Роль факельного и ловушечного хозяйства в охране окружающей среды. 

28. Описание технологического процесса и технологической схемы установки 

УСК. Основы технологического процесса. Описание технологической схе-

мы. Описание вспомогательных систем. Система автоматизации. 

29. Описание технологического процесса и технологической схемы установки 

УСК. Основы технологического процесса. Описание технологической схе-

мы. Описание вспомогательных систем. Система автоматизации. 

30. Описание технологического процесса и технологической схемы установки 

УДК. Основы технологического процесса. Описание технологической схе-

мы. Описание вспомогательных систем. Система автоматизации. 

31. Описание технологического процесса и технологической схемы установки 

УПДТ. Основы технологического процесса. Описание технологической 

схемы. Описание вспомогательных систем. Система автоматизации. 

32. Описание технологического процесса и технологической схемы установки 

УППБ. Основы технологического процесса. Описание технологической 

схемы. Описание вспомогательных систем. Система автоматизации. 

33. Нормы технологического режима УСК. Расходные нормы сырья, энергии. 

Материальный баланс. Контроль производства. 

34. Нормы технологического режима УСК. Расходные нормы сырья, энергии. 

Материальный баланс. Контроль производства. 
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35. Нормы технологического режима УДК. Расходные нормы сырья, энергии. 

Материальный баланс. Контроль производства. 

36. Нормы технологического режима УПДТ. Расходные нормы сырья, энергии. 

Материальный баланс. Контроль производства. 

37. Нормы технологического режима УППБ. Расходные нормы сырья, энергии. 

Материальный баланс. Контроль производства. 

38. Безопасная эксплуатация УСК. Характеристика пожаро-взрывоопасных и 

токсичных свойств сырья, готовой продукции и отходов.  Возможные 

неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения.  

39. Безопасная эксплуатация УСК. Защита технологических процессов и обо-

рудования от аварий. Средства индивидуальной защиты работающих. 

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий 

и помещений. Возможность электризации с образованием опасных потен-

циалов, способы защиты. 

40. Безопасная эксплуатация УСК. Характеристика пожаро-взрывоопасных и 

токсичных свойств сырья, готовой продукции и отходов.  Возможные 

неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения.  

41. Безопасная эксплуатация УСК. Защита технологических процессов и 

оборудования от аварий. Средства индивидуальной защиты работающих. 

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий 

и помещений. Возможность электризации с образованием опасных потен-

циалов, способы защиты. 

42. Безопасная эксплуатация УДК. Характеристика пожаро-взрывоопасных и 

токсичных свойств сырья, готовой продукции и отходов.  Возможные 

неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения.  

43. Безопасная эксплуатация УДК. Защита технологических процессов и обо-

рудования от аварий. Средства индивидуальной защиты работающих. 

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий 

и помещений. Возможность электризации с образованием опасных потен-

циалов, способы защиты. 
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44. Безопасная эксплуатация УПДТ. Характеристика пожаро-взрывоопасных и 

токсичных свойств сырья, готовой продукции и отходов.  Возможные 

неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения.  

45. Безопасная эксплуатация УПДТ. Защита технологических процессов и 

оборудования от аварий. Средства индивидуальной защиты работающих. 

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий 

и помещений. Возможность электризации с образованием опасных потен-

циалов, способы защиты. 

46. Безопасная эксплуатация УППБ. Характеристика пожаро-взрывоопасных и 

токсичных свойств сырья, готовой продукции и отходов.  Возможные 

неполадки, аварийные ситуации, способы их предупреждения.  

47. Безопасная эксплуатация УППБ. Защита технологических процессов и 

оборудования от аварий. Средства индивидуальной защиты работающих. 

Взрывопожарная и пожарная опасность, санитарная характеристика зданий 

и помещений. Возможность электризации с образованием опасных потен-

циалов, способы защиты. 

 

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.  

 

«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. 
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Продолжение таблицы 12 

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. 

Проявляет умения работы с   нормативно-технической доку-

ментацией и справочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

В экзаменационном билете три теоретических вопроса. 

2.10 Подготовка к квалификационному экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – 20 часов. 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностногоподхода,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. 

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. 
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Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену  

ПМ.02. 

Тренажер – имитатор «Установка гидроочистки керосина и 

дизельного топлива. Секция 300» 

Уважаемый студент Вам следует выполнить следующие учебно - трениро-

вочные задания (УТЗ): 

УТЗ 1. Наладить холодную циркуляцию керосиновой фракции по блоку стаби-

лизации секции 300. 

УТЗ 2. Вывести на нормальный технологический режим блок стабилизации 

секции 300. 

УТЗ 3. Увеличение расхода керосиновой фракции в печь П-302. 

УТЗ 4. Понижение кинематической вязкости керосиновой фракции 

УТЗ 5. Погасание горелок печи П-302. 

УТЗ 6. Прекращение подачи орошения в колонну К-301. 

Тренажер – имитатор «Установка гидроочистки керосина и  

дизельного топлива» Секция 200. 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

УТЗ 1. Повышение температур помутнения и застывания дизельного топлива. 

УТЗ 2. Снижение температур вспышки дизельного топлива. 

УТЗ 3. Повышение температуры верха колонны К-201. 

УТЗ 4. Повышение давления топливного газа перед основными горелками печи 

П-201. 

УТЗ 5. Повышение температуры верхнего продукта колонны К-201 после водя-

ного холодильника Х-202. 

УТЗ 6. Снижение расхода свежего ВСГ, поступающего в реакторный блок сек-

ции 200. 
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Тренажер – имитатор «Комплекс облагораживания моторных топлив. 

Установка каталитическогориформинга. Секция 100» 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

УТЗ 1. Отрегулировать температуру на слое катализатора в реакторе Р-101. 

УТЗ 2. Привести в соответствие с регламентом октановое число в катализате. 

УТЗ 3. Отрегулировать уровень жидкости в рефлюксной емкости Е-103. 

УТЗ 4. Восстановить тепловой режим печи П-102. 

УТЗ 5. Привести в соответствие с регламентом давление насыщенных паров в 

катализате. 

УТЗ 6. Восстановить температуру продукта на выходе из печи П-103. 

 

Выполните работу на тренажере – имитаторе 

«Комплекс облагораживания моторных топлив. 

Установка каталитическогориформинга. Секция 100»: 

 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- выбрать регулятор PRCAH – 69. Вариант 3. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- выбрать регулятор PRCAH – 69. Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRC – 124 в режиме ручного управления.  

Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRC – 124 в режиме ручного управления.  
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Вариант 3. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- установить режим каскадного регулирования на регуляторах FRC-94 и TRC-

14N. Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- отключить режим каскадного регулирования на регуляторах FRC-94 и TRC-

14N. Вариант 2. 

Работа с арматурой: 

- выбрать, открыть и закрыть клапан – отсекательUV – 152 из операторной. Ва-

риант 2. 

Работа с арматурой: 

- выбрать, открыть и закрыть клапан – отсекательUV – 152 из операторной. Ва-

риант 3. 

Работа с арматурой: 

- выбрать, открыть и закрыть электрозадвижкуZ – 216 из операторной. Вариант 

3. 

Работа с арматурой: 

- выбрать, открыть и закрыть электрозадвижкуZ – 216 из операторной. Вариант 

2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбрать и остановить насос Н – 106/1 из операторной. Вариант 2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбрать и остановить насос Н – 106/1 из операторной. Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбрать и остановить вентилятор ХВ – 104/11 из операторной.  

Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 
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- выбрать и остановить вентилятор ХВ – 104/11 из операторной. Вариант 2. 

Выполните работу на тренажере – имитаторе «Установка гидроочистки 

керосина и дизельного топлива. Секция 300»: 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRCAHL – 747 в режиме ручного управления. Вариант 2. 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRCAHL – 747 в режиме ручного управления. Вариант 3. 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRCAL – 752 в режиме автоматического регулирования. 

Вариант 3. 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора LRCAL – 752 в режиме автоматического регулирования. 

Вариант 2. 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- включение режима каскадного регулирования на регуляторах TRC – 634/1 и 

FRC - 738. Вариант 2. 

Настройка режимов работы регуляторов: 

- отключение режима каскадного регулирования на регуляторах  

TRC – 634/1 и FRC - 738. Вариант 2. 

Работа с арматурой: 

- выбор открытие и закрытие клапана – отсекателяUV – 782 из операторной. 

Вариант 2. 

Работа с арматурой: 

- выбор открытие и закрытие клапана – отсекателяUV – 782 из операторной.  

Вариант 3. 

Работа с арматурой: 

- выбор открытие и закрытие   электрозадвижкиZ – 320 из операторной.  
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Вариант 3. 

Работа с арматурой: 

- выбор открытие и закрытие   электрозадвижкиZ – 320 из операторной.  

Вариант 2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка насоса Н – 302/1 из операторной. Вариант 2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка насоса Н – 302/1 из операторной. Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка вентилятора воздушного холодильника  

ХВ – 303/12 из операторной. Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка вентилятора воздушного холодильника  

ХВ – 303/12 из операторной. Вариант 2. 

Выполните работу на тренажере – имитаторе  

«Установка гидроочистки керосина и дизельного топлива. Секция 200»: 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- выбор регулятора LRCASHL – 496. Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- выбор регулятора LRCASHL – 496. Вариант 3. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора РRCASНH – 423 в режиме ручного управления. Вариант 3. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора РRCASНH – 423 в режиме ручного управления. Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 
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- работа регулятора FRC – 465 в режиме автоматического регулирования.  

Вариант 3. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- работа регулятора FRC – 465 в режиме автоматического регулирования.  

Вариант 2. 

Выбор и настройка режимов работы регуляторов: 

- включение режима каскадного регулирования на регулирование на регулято-

рах ТRC – 310 и FRC – 467 в режиме автоматического регулирования. Вариант 

2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка насоса Н – 204/1 из операторной. Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка насоса Н – 204/1 из операторной. Вариант 2. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка вентилятора воздушного холодильника  

ХВ  – 203/12 из операторной. Вариант 3. 

Остановка насосов и вентиляторов воздушных холодильников из операторной: 

- выбор и остановка вентилятора воздушного холодильника  

ХВ  – 203/12 из операторной. Вариант 2. 

Условия выполнения заданий. 

Количество заданий для экзаменующихся:   30. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

На выполнения заданий дано 30 мин. 
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Условия выполнения заданий. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, локальная компьютер-

ная сеть, лицензионное системное программное обеспечение, специализиро-

ванное программное обеспечение системы УТЗ на тренажерах-имитаторах.  

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 (таблица 10) и  оцените образовательные 

результаты в по установленным критериям. 

5. Примите однозначное решение, что «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 

 

Таблица 13 - Критерии оценки. 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе без 

ошибок или допущена одна ошибка. Вид профессиональной дея-

тельности освоен. 

 

«Хорошо» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе, но до-

пущены две ошибки.Вид профессиональной деятельности осво-

ен. 

 

«Удовлетворительно» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе, но до-

пущено три, четыре ошибки. Вид профессиональной деятельно-

сти освоен. 

 

«Неудовлетворительно» 

- не справился с УТЗ, путался с порядком действий, допустил 

больше четырех ошибок. Вид профессиональной деятельности 

не освоен. 

 

 



92 
 

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 (лабораторной) 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; 

 презентация результата проектной деятельности; 

 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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3 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

 работы студентов 

 

Основная литература: 

1 Агабеков В.Е., Косяков В.К. Нефть и газ: технологии и продукты пере-

работки: моногр. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 458 с. 

2 Ахметов. С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа: учеб. 

пособие для вузов. Уфа: Гилем, 2002. 672 с. 

3 Вержичинская С.В., Дигуров Н.Г., Синицин С.А. Химия и технология 

нефти и газа [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студ. СПО.  М.: ФОРУМ; 

ИНФРА-М, 2009.  400 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=182165   

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Гулиянц  С.Т. Инновационные технологии в нефтехимии и решение 

экологических проблем [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2013. 238 с. URL: http://e.lanbook.com/book/55426  (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

5 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической 

технологии: учеб. пособие. М.: Альянс, 2016. 493 с. 

6 Капустин В.М. Технология переработки нефти. В 2-х ч. Ч.1. Первичная 

переработка нефти. М.: РГУ Нефти и Газа им. И.М. Губкина, 2013. 456 с. 

7 Капустин В.М. Гуреев А.А. Технология переработки нефти. В 2-х ч. 

Ч.2. Физико-химические процессы: учеб. пособие. М.: РГУ Нефти и газа им. 

И.М. Губкина, 2013. 400 с. 

8 Капустин В.М., Рудин М.Г. Химия и технологии переработки нефти: 

учеб. пособие. М.: РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, 2013. 460 с. 

9 Савченков А.Л. Химическая технология промысловой подготовки 

нефти [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 180 с. 

URL: https://e.lanbook.com/book/28326   (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

10 Смидович Е.В. Деструктивная переработка нефти и газа. Серия «Тех-

нология переработки нефти и газа». Ч. 2. М.: Альянс, 2016. 328 с. 

11 Смидович Е.В. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводород-
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