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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 ПМ, поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения неудовлетвори-

тельной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти время для ее вы-

полнения или пересдачи.  

Содержание тем по самостоятельной работе направлено на формирование 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.05 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих (Оператор технологических установок, код 16081). 

 Ниже приведены профессиональные компетенции, на формирование кото-

рых направлено содержание тем по самостоятельной работе. 

ПК  5.1. Осуществлять наблюдение за работой оборудования на установ-

ках III категории по переработке газового конденсата, нефти и продуктов 

их переработки и вести технологический процесс в соответствии с рабочи-

ми инструкциями. 

ПК 5.2 Осуществлять переключение с работающего оборудования на ре-

зервное. 

ПК 5.3 Осуществлять предупреждения и устранения отклонения процесса 

от заданного режима. 

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

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

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (Оператор технологических установок, 

код 16081) состоят из перечня самостоятельных работ, порядка выполнения 

самостоятельной работы студентом, критериев оценки внеаудиторной самосто-

ятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и дополнительной 

литературы. 

В перечне самостоятельных работ по профессиональному модулю указа-

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

тельные и предоставленные по выбору формы самостоятельной работы, основ-

ная и дополнительная литература. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, которая предложена в списке рекомендуе-

мой литературы, Интернет-ресурсами или другими источниками по Вашему 

усмотрению. Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслитель-

ной деятельности. Выполненная работа позволит приобрести не только знания, 

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

важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении ПМ предусматриваются  следующие формы  

внеаудиторной самостоятельной работы студента: 

1. составление конспекта лекции; 

2. работа с электронными ресурсами в сети Интернет. 

3. разработка презентаций; 

4. подготовка доклада; 

5. подготовка к выполнению практических работ; 

6. подготовка к экзамену 

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

Наименование 

темы 

Вид самостоятельной рабо-

ты 

Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Раздел ПМ 1. Наблюдение за рабо-

той оборудования на установках III 

категории по переработке газового 

конденсата, нефти и продуктов их 

переработки и вести технологиче-

ский процесс в соответствии с рабо-

чими инструкциями. 

Тема 1.1. Введение. Содержание, 

техническое обслуживание и поря-

док подготовки оборудования к ре-

монту. 

1 Выполнение компью-

терной презентации «Материа-

лы, применяемые при ремонте 

и техническом обслуживании 

оборудования», работа с элек-

тронными ресурсами в сети 

Интернет. 

 

  

 

 

1 Представ-

ление  

презента-

ции. 

Тема 1.2. Ремонт оборудования. 

 

1 Вычерчивание схемы снаб-

жения установки (по заданию) 

сырьем, топливом, паром, воз-

духом, инертным газом. 

0,5 Провероч-

ная работа. 

 

Тема 1.3. Техническое обслужива-

ние и ремонт теплообменной аппа-

ратуры. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №1 ─ 4 по 

теме 1.3. 

1 

 

 

 

 

Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты.  

Тема 1.4. Техническое обслужива-

ние и ремонт колонной аппаратуры. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №5 ─ 7 по 

теме 1.4. 

0,5 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.5. Техническое обслужива-

ние и ремонт трубчатых печей. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №8 ─ 10 

по теме 1.5. 

0,5 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.6. Техническое обслужива-

ние и ремонт емкостной аппарату-

ры. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №11 ─ 14 

по теме 1.6. 

 

 

1 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.7.Техническое обслуживание 

и ремонт специфического оборудо-

вания на установках по переработке 

газового конденсата, нефти и про-

дуктов их переработки. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №15, 16 по 

теме 1.7. 

 

0,5 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 1.8. Техническое обслужива-

ние и ремонт насосов, компрессо-

ров, газодувок и вентиляторов. 

 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №17, 18 по 

теме 1.8. 

 

0,5 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Тема 1.9. Техническое обслужива-

ние и ремонт  трубопроводов и ар-

матуры. 

1 Подготовка к выполнению 

практических работ №19, 20 по 

теме 1.9. 

 

0,5 Оценка 

результата 

выполнения 

практиче-

ской рабо-

ты. 

Раздел  ПМ 2. Безопасная  

эксплуатация производства. 

Тема 2.1. Введение. Характеристи-

ка опасностей производства. 

1 Составление конспекта по теме 

«Сведения о взрывопожарной и 

пожарной опасности, санитар-

ная характеристика производ-

ственных зданий, помещений, 

зон и наружных установок 

предприятий региона», работа с 

электронными ресурсами в се-

ти Интернет. 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.2. Возможные неполадки и 

аварийные ситуации, способы их 

предупреждения и устранения на 

производственном объекте. 

1 Подготовка к квалификаци-

онному экзамену с применени-

ем автоматизированных обуча-

ющих систем и тренажеров - 

имитаторов. 

15 Оценка  

резуль- 

тата сдачи  

квалифика-

ционного 

экзамена. 

 

 

 

Тема 2.3. Защита технологических 

процессов и оборудования от ава-

рий и травмирования работаю-

щих. 

1 Составление конспекта «Пе-

речень мер, принятых по ис-

ключению образования в тех-

нологических системах взрыво-

опасных смесей, самопроиз-

вольного термического распада 

или полимеризации реакцион-

ных масс и технологических 

сред» 

 

1 Оценка  

знаний 

конспекта. 

 

Тема 2.4. Меры безопасности при 

эксплуатации производственных 

объектов. 

1 Выполнение компьютерной 

презентации «Индивидуальные 

средства защиты работающих», 

работа с электронными ресурса-

ми в сети Интернет. 

2 Представ-

ление  

презента-

ции. 
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Продолжение таблицы 1 
Наименование 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол

-во 

ча-

сов 

Форма 

 контроля 

Тема 2.5.  Отходы производства и 

потребления, сточные воды, вы-

бросы в атмосферу. 

1 Подготовка доклада по теме 

«Нормативы образования отхо-

дов и лимитов на их размеще-

ние», работа с электронными 

ресурсами в сети Интернет. 

1 Защита  

доклада. 

 

 

Подготовка к экзамену  

15 

 

Оценка  

резуль- 

тата сдачи  

экзамена. 

Всего  217  
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм ра-

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

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

перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе выполне-

ния самостоятельной работы. Организация внеаудиторной самостоятельной ра-

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

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

тать с документами и другой литературой в поисках ответов на интересующие 

их вопросы. 

 

2.1  Составление конспекта лекции. 

 

Нормы времени выполнения до 1 часа. 

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

чаемом материале. Конспект  итог логического анализа текста; внимание в 

нем сосредоточено на самом существенном, в кратких обобщенных формули-

ровках приведены ключевые смысловые положения нормативного документа. 

Эти важнейшие смысловые положения представляют собой основные системо-

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

рующие смысловое ядро нормативного документа, выраженные в виде кратких 

положений,  тезисов.  

Тезисы формулируют в отвлеченных выражениях (в форме утверждения, 

умозаключения, отрицания), причем в каждом положении содержится одна 

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

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

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

бранной теме. 
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 Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 

 способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемого 

материала; 

 помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного изложе-

ния в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

 формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

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

форму; 

 формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) объ-

екта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излишнего 

цитирования, стремления сохранить систематическую особенность текста в 

ущерб его логике.  

Общий   алгоритм   конспектирования. 

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

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

стой план, который поможет группировать материал в соответствии с логикой 

изложения. 

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

тетрадь или словарь в конце тетради. 

3. Вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные мыс-

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

пользоваться правилами записи текста. 

4. Прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 

Темы: 

 

 Вычерчивание схемы снабжения установки (по заданию) сырьем, топли-

вом, паром, воздухом, инертным газом 
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 Сведения о взрывопожарной и пожарной опасности, санитарная характе-

ристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок 

предприятий региона 

 Перечень мер, принятых по исключению образования в технологических 

системах взрывоопасных смесей, самопроизвольного термического распада или 

полимеризации реакционных масс и технологических сред 

 

Таблица 2 - Критерии оценки конспекта 

Оценка Критерии 

«Отлично» 

 

- соблюдена логика изложения вопроса темы;  

- материал изложен в полном объеме;  

- выделены ключевые моменты вопроса;  

- материал изложен понятным языком;  

- формулы написаны четко и с пояснениями;  

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

ны в соответствии с предъявляемыми требованиями;  

- к ним даны все необходимые пояснения;  

- приведены примеры, иллюстрирующие ключевые моменты темы. 

«Хорошо» - 

«Удовлетвори-

тельно» 

- несоблюдение литературного стиля изложения,  

- неясность и нечеткость изложения,  

- иллюстрационные примеры приведены не в полном объеме. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

- конспект составлен небрежно и неграмотно,  

- имеются нарушения логики изложения материала темы,  

- не приведены иллюстрационные примеры, 

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

 

Нормы времени выполнения ─ до 1,5 часа. 

 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, статистиче-

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

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

ют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой инфор-

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

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

ала по заданной тематике следует оценивать качество предоставляемой инфор-

мации по следующим критериям: 

 представляет ли она факты или является мнением? 

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

но репутации автора, его политических, культурных и религиозных 

взглядах? 

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

ника? 

 когда возник ее источник? 

 подтверждают ли информацию другие источники? 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные тру-

ды признанных авторов, которые посоветовал вам преподаватель. Нередко в 

Интернете выкладываются материалы конференций. Полезным будет поискать 

специализированные Интернет-журналы и электронные библиотеки. Оформле-

ние в тетради в виде опорного конспекта. 

Оформление Интернет-информации: 

 Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

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

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

книги. 

Например: 

1 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производ-

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

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

от 10.01.2017  № 1858/17).  

Иногда преподаватели просят указывать подобные источники отдельным 

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

сы Интернет». 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых студен-

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

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

ее под сомнением. 

  Темы: 

 Материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании 

оборудования 

 Сведения о взрывопожарной и пожарной опасности, санитарная характе-

ристика производственных зданий, помещений, зон и наружных установок 

предприятий региона 

 Индивидуальные средства защиты работающих 

 Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 

 

 

 

 

 

 

 

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

№ 

п/п 
Оцениваемые параметры Оценка  

1. Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы   

5 

2. Логичность: последовательность изложения, его пропорциональ-

ность, обоснование теоретических положений фактами или обоб-

щение фактов и формулирование выводов   

5 

3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение 

5 

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

мыслей и чувств путем использования различных языковых 

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

стота речи, владение химической терминологией 

5 

 

2.3 Разработка презентаций. 

 

Нормы времени выполнения  ─ до 1,5 часа. 

 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. Чере-

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

ляют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой информа-

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

ских композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствую-

щую комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи мате-

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

исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использова-

нии анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать ди-

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

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается 

на уровне ощущений. 

 

Разработка  презентации. 

 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

4. Согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавате-

лем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной пре-

зентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления резуль-

татов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power 

Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция 

доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

 

Требования к формированию компьютерной презентации. 

 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, ос-

новную и резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последую-

щим; 
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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; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с 

тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать 

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

должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно включать 

компьютер, переносной экран и проектор. 
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Консультирование студентов. 

 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность полу-

чить консультацию педагога по реализации логической технологической це-

почки: 

1. Выбор темы презентации; 

2. Составление плана работы; 

3. Сбор информации и материалов; 

4. Анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

5. Оформление результатов презентации; 

6. Презентация. 

 

Оценивание презентации. 

 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компью-

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

сы аудитории. 

 

Темы:  

 Материалы, применяемые при ремонте и техническом обслуживании 

оборудования 

 Индивидуальные средства защиты работающих 

 

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. 
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Процедура оценивания прекращается, если студент превышает временной 

лимит презентации. 

 

2.4  Подготовка доклада. 

 

Нормы времени выполнения ─ до  2 часов. 

 

Доклад - это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в 

разработке студентами темы на основе изучения литературы и развернутом 

публичном сообщении по данной проблеме. Отличительными признаками до-

клада являются:  

 передача в устной форме информации;  

 публичный характер выступления;  

 стилевая однородность доклада;  

 четкие формулировки и сотрудничество докладчика и аудитории;  

 умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого во-

проса и сделать выводы. 

Необходимо  соблюдать регламент, оговоренный  при получении задания. 

Тема доклада  должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать 

теме занятия.  

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

ступление должно сопровождаться презентацией.    Студент в  хо-

де работы по презентации  доклада,  отрабатывает умение  ориентироваться в 

материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей. 

 

    Темы:  

 

 Нормативы образования отходов и лимитов на их размещение 
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Таблица 4 - Критерии оценки подготовки доклада 

Критерий 

Количество баллов 

«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

1. Качество до-

клада 

Доклад зачи-

тывает 

Доклад расска-

зывает, но не 

объяснена суть 

работы 

Чётко выстроен 

доклад, владеет 

иллюстратив-

ным материалом 

Доклад произ-

водит выдающе-

еся впечатление 

2. Качество отве-

тов на вопросы 

Не может отве-

тить ни на один 

вопрос 

Не может чётко 

ответить на во-

просы 

Не может отве-

тить на боль-

шинство вопро-

сов 

 

Отвечает на 

большинство 

вопросов 

3. Использование 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представленный 

демонстрацион-

ный материал не 

использовался 

докладчиком 

Демонстрацион-

ный материал 

использовался в 

докладе 

Автор предоста-

вил демонстра-

ционный мате-

риал и прекрас-

но в нём ориен-

тировался 

4. Оформление 

демонстрацион-

ного материала 

Демонстраци-

онный матери-

ал отсутствует 

Представлен 

плохо оформ-

ленный демон-

страционный 

материал 

Демонстрацион-

ный материал 

хорошо оформ-

лен, но есть не-

точности 

К демонстраци-

онному матери-

алу нет претен-

зий 

5. Владение авто-

ром научным и 

специальным ап-

паратом 

Автор слабо 

владеет базо-

вым аппаратом 

Автор владеет 

базовым аппара-

том 

Использованы 

общенаучные и 

специальные 

термины 

Показано владе-

ние специаль-

ным аппаратом 

6. Чёткость выво-

дов, обобщающих 

доклад 

Автор не сде-

лал выводов 

Выводы имеют-

ся, но они не до-

казаны 

Выводы нечёт-

кие 

Выводы полно-

стью характери-

зуют работ 
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2.5  Подготовка к выполнению практических работ.  

 

Нормы времени выполнения до 1,5 часа. 

 

Перед каждым практическим занятием (лабораторной работой) обучаю-

щимся должна быть проведена предварительная подготовка. Он должен: 

-  ознакомиться с содержанием работы; 

-  повторить теоретический материал, относящийся к данной работе; 

-  уяснить цели и задачи, поставленные в работе; 

-  определить последовательность выполнения работы; 

 подготовить необходимые для оформления письменного отчета сведения: но-

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

и таблицы. 

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и офор-

мить отчет. При оформлении отчетов необходимо соблюдать требования ГОСТ. 

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

жен содержать: 

-  номер и наименование работы; 

-  цель работы; 

-  порядок выполнения работы; 

-  необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; 

-  краткий вывод по работе. 

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

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

держания с указанием всех выполненных работ и титульного листа. 

Отчеты сдаются преподавателю. 

 

 

 

 



21 

  

Пример оформления отчета по практической работе.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

Тема:  

Цель: 

Задание:  

Определить: 

Отчёт по практической работе. 

Вывод по практической работе. 

 

Темы:  

1. Составление примерного содержания работ по видам ремонта теплооб-

менника кожухотрубчатого «с плавающей головкой»: текущему или малому, 

среднему, капитальному. 

2. Составление примерного содержания работ по видам ремонта теплооб-

менника труба в трубе разборного, аппарата воздушного охлаждения: текущему или 

малому, капитальному. 

3. Анализ возможных неполадок и способов их устранения при эксплуата-

ции теплообменных аппаратов. 

4. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.3. 

5. Составление примерного содержания работ по видам ремонта колонны 

тарельчатой и насадочной: текущему или малому, капитальному. 

6. Анализ возможных неполадок и способов их устранения при эксплуата-

ции ректификационных колонн. 

7. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.4. 

8. Составление примерного содержания работ по видам ремонта трубчатой 

печи: текущему или малому, капитальному. 
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9. Анализ возможных неполадок и способов их устранения при эксплуата-

ции печей. 

10. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.5. 

11. Составление примерного содержания работ по видам ремонта емкости, 

ресивера, отстойника: текущему или малому, капитальному. 

12. Составление примерного содержания работ по видам ремонта резервуара: 

текущему или малому, среднему, капитальному. 

13. Составление примерного содержания работ по видам ремонта газгольде-

ра: текущему или малому,  капитальному. 

14. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.6. 

15. Составление примерного содержания работ по видам ремонта реактора 

каталитического риформинга и гидроочистки: текущему или малому,  капитально-

му. 

16. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.7 

17. Анализ возможных неполадок и способов их устранения при эксплуата-

ции насосов, вентиляторов. 

18. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.8. 

19. Составление примерного содержания работ по видам ремонта трубопро-

водов технологических наземных и подземных: текущему или малому,  капитально-

му. 

20. Оформление фрагмента технологической документации аварийной оста-

новке установки при разгерметизации трубопроводов. 

21. Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя по 

теме 1.9. 
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Таблица 5 – Критерии оценки 

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. 

        
 

2.6  Подготовка к экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – до 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-



24 

  

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

готовке к экзамену с самого первого периода изучения междисциплинарного 

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

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

экзамену.  

        Для этого в начале семестра следует получить экзаменационные вопросы и 

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

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

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

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

студента уже будет полный перечень кратких ответов на экзаменационные во-

просы. 

          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 VIII семестр. 

 

1. Основные требования к содержанию оборудования. 

2.  Техническое обслуживание оборудования. 

3. Обязанность и ответственность эксплуатационного персонала при подго-

товке оборудования к ремонту.  

4. Обязанности эксплуатационного персонала при соблюдении требований 

системы технического обслуживания и ремонта (ТО и Р). 

5. Виды ремонтов.  

6. Планирование ремонтов. 

7. Нормативы времени работы оборудования между ремонтами, простоя в 

ремонте и трудоемкости ремонта. 

8. Порядок пересмотра нормативов времени ремонтных работ.  
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9. Порядок приема оборудования в ремонт.  

10. Техническая документация на ремонт.  

11. Формы и методы проведения ремонта.  

12. Техника безопасности при ТО и Р. 

13. Порядок приемки оборудования из ремонта.  

14. Остановочный ремонт.  

15. Перечень и сроки предоставления планов и периодической отчетности по 

механической и энергетической службам. 

16. Финансирование ремонтных работ. 

17.  Обеспечение, учет и хранение запасных частей.  

18. Перечень документации при организации ремонтных работ. 

19. Техническое обслуживание и ремонт теплообменной аппаратуры. 

20. Типовые объемы работ при ремонте теплообменной аппаратуры. 

21. Техническое обслуживание и ремонт колонной аппаратуры. 

22. Типовые объемы работ при ремонте колонной аппаратуры. 

23. Техническое обслуживание и ремонт трубчатых печей. 

24. Типовые объемы работ при ремонте трубчатых печей. 

25. Техническое обслуживание и ремонт вертикальных цилиндрических ре-

зервуаров,  газгольдеров, шаровых резервуаров. 

26. Типовые объемы работ при ремонте вертикальных цилиндрических ре-

зервуаров,  газгольдеров, шаровых резервуаров. 

27. Типовые объемы работ при ремонте вертикальных цилиндрических ре-

зервуаров,  газгольдеров, шаровых резервуаров. 

28. Техническое обслуживание и ремонт реакторов и регенераторов, обору-

дования производства основного органического синтеза. 

29. Типовые объемы работ при ремонте реакторов и регенераторов, оборудо-

вания производства основного органического синтеза. 

30. Техническое обслуживание и ремонт насосов, компрессоров, газодувок и 

вентиляторов. 
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31. Типовые объемы работ при ремонте насосов, компрессоров, газодувок и 

вентиляторов. 

32. Ревизия и ремонт трубопроводов. 

33. Ревизия и устранение дефектов арматуры. 

34. Характеристика опасностей производства.    

35. Характеристика пожаро-, взрывоопасных и токсичных свойств сырья, по-

лупродуктов, готовой продукции и отходов производства.  

36. Сведения о взрывопожарной  и пожарной опасности, санитарных харак-

теристиках производственных зданий, помещений и наружных установок. 

37.  Основные опасности производства, обусловленные особенностями тех-

нологического процесса. 

38. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их предупрежде-

ния и устранения на производственном объекте. 

39. Защита технологических процессов и оборудования от аварий и травми-

рования работающих.   

40. Перечень мер, принятых по исключению образования в технологических 

системах взрывоопасных смесей, самопроизвольного термического распада, подав-

лению взрывов в технологическом оборудовании, тушению пожаров и ограничение 

зон развития аварийных ситуаций. 

41. Требования безопасности при пуске и остановке технологических систем 

и отдельных видов оборудования, выводе их в резерв, нахождении в резерве и при 

выводе из резерва в работу. 

42. Требования к обеспечению взрывобезопасности технологических процес-

сов. Перечень параметров стадий процесса, управление которыми в ручном режиме 

не допускается. 

43. Меры безопасности при ведении технологического процесса, выполнении 

регламентных производственных операций. 

44. Безопасный метод удаления продуктов производства из технологических 

систем и отдельных видов оборудования. 
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45. Основные потенциальные опасности применяемого оборудования и тру-

бопроводов, их ответственных узлов. 

46. Меры по предупреждению аварийной разгерметизации технологических 

систем. 

47. Требования безопасности при складировании и хранении сырья, готовой 

продукции, обращения с ними. 

48. Отходы производства и потребления, сточные воды, выбросы в атмосфе-

ру. 

Практическое задание. 

Заполнение форм ремонтной документации по заданию преподавателя. 

В экзаменационном билете два теоретических вопроса и одно практиче-

ское задание. 

Таблица 6 – 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 увязывается 

теория с практикой. При этом студент не затрудняется с отве-

том при видоизменении задания, свободно справляется с во-

просами и другими видами контроля знаний, проявляет уме-

ния работы с нормативно-технической документацией и спра-

вочной литературой, правильно обосновывает принятые ре-

шения. 

 

«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный мате-

риал, грамотно и по существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-

вильно применяет теоретические положения, проявляет уме-

ния работы с нормативно-технической документацией и спра-

вочной литературой. 

 

«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-

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

сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения  
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Продолжение таблицы 6 

Оценка Критерии 

 последовательности в изложении программного материала, 

проявляет знакомство с нормативно-технической документа-

цией и справочной литературой. 

 

«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-

сти программного материала, допускает существенные ошиб-

ки. 

 

2.7  Подготовка к квалификационному экзамену. 

 

Нормы времени выполнения – до 20 часов. 

 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностного подхода, проверка готовности обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированности компе-

тенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы» ФГОС СПО. 

Результатом экзамена (квалификационного) является однозначное реше-

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

ется количественная оценка в баллах.  

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение студента-

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

стемах. 
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Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену ПМ.05. 

Тренажер – имитатор «Установка моторных топлив. Блок вторичной 

ректификации». 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ):  

УТЗ 1. Повышение температуры низа колонны К-3. 

УТЗ 2.Прекращение подачи сырья в печи П-3/1,2. 

УТЗ 3. Резкое снижение давления в колонне К-3. 

УТЗ 4. Резкое повышение температуры верха колонны К-3. 

УТЗ 5.Прекращение подачи острого орошения в колонну К-3. 

УТЗ 6. Прекращение подачи фракции 85-160
◦
С  из колонны К-3. 

УТЗ 7. Резкое повышение уровня продукта в кубе колонны К-3. 

УТЗ 8. Повышение температуры фракции 50-100
◦
С на выходе с УМТ. 

УТЗ 9. Плавное повышение уровня продукта в кубе колонны К-3. 

УТЗ 10. Повышение давления верха колонны К-3. 

 

Тренажер – имитатор «Блок извлечения изопентана и установка получе-

ния пропана». 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ):  

УТЗ 1. Повышение давления верхнего продукта колонны К-10. 

УТЗ 2. Повышение температуры пентан гексановой фракции в кубе колонны 

К-10. 

УТЗ 3. Снижение температуры пентан-гексановой фракции в кубе колонны   

К-10. 

УТЗ 4. Повышение уровня пропан-бутановой фракции в сырьевой емкости    

Е-54. 
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УТЗ 5. Несоответствие показателей качества изопентановой фракции требо-

ваниям технологического регламента. 

УТЗ 6.  Несоответствие показателей качества пентан-гексановой фракции 

требования технологического регламента. 

УТЗ 7. Повышение давления насыщенных паров пропановой фракции в ем-

кости орошения Е-50. 

УТЗ 8. Резкое изменение перепада давления на линии подачи пара к испари-

телю И-10. 

Тренажер – имитатор «Установка моторных топлив.  

Блок подготовки сырья». 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 

УТЗ 1. Повышение давления в испарителе И-1. 

УТЗ 2. Отказ клапана PV – 45е. 

УТЗ 3. Повышение температуры верха испарителя  И -1. 

УТЗ 4. Прекращение подачи стабильного конденсата в печи  П- 1/1-4 .  

УТЗ 5. Прогар змеевика в печи П- 1/1. 

УТЗ 6. Аварийная остановка насоса Н- 3/1. 

УТЗ 7. Снижение давления смесевого топливного газа с УСК – 1. 

Автоматизированная обучающая система «Устройство и эксплуата-

ция сосудов под высоким давлением» 

УМР 1. Организация контроля за соблюдением «Правил устройства и без-

опасной эксплуатации сосудов» 

УМР 2. Общие требования к конструкции сосудов. 

УМР 3. Циклонные пылеуловители. 

УМР 4. Масляные пылеуловители. 

УМР 5. Сепараторы, фильтры газа. 
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УМР 6. Запорная и регулирующая арматура сосудов. 

УМР 7. Предохранительные устройства сосудов.  

УМР 8. Манометры. Требования к ним, установка, проверка, устройство. 

УМР 9. Указатели уровня жидкости. Требования к ним, установка, провер-

ка, устройство. 

УМР 10. Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов. 

УМР 11. Редукторы баллонов. 

Условия выполнения заданий. 

Количество заданий для экзаменующихся:   30. 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен 

(квалификационный): 

На выполнения заданий дано 30 мин. 

Условия выполнения заданий. 

Оборудование и материалы: персональный компьютер, локальная компьютер-

ная сеть, лицензионное системное программное обеспечение, специализиро-

ванное программное обеспечение системы УТЗ и АОС.  

После выполнения задания выводится протокол выполнения. 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Ознакомьтесь с тренажерами - имитаторами для каждого задания. 

Последовательностью и условиями выполнения частей задания. 

3. Ознакомьтесь с протоколом выполнения задания. 

4. Ознакомьтесь с критериями оценки и  оцените образовательные результаты в 

по установленным критериям. 

5. Примите однозначное решение, что «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен». 
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Таблица 7  − 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. 
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3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается по-

средством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный отчет практической работы;  

 защита доклада; 

 проверочная работа; 

 представление презентации; 

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

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

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

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению ад-

министрации Техникума; 

 экзамен на выполнение учебно-тренировочных заданий на тренажерах-

имитаторах; 

 экзамен на автоматизированных обучающих системах; 

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной ра-

боты студентов 

 

Основная литература: 

1 Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового тех-

нологического оборудования: в 2 т. Т.1 [Электронный ресурс]: учеб.-практич. 

пособие М.: Инфра-Инженерия, 2015. 576 с. URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521260  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

2 Бочарников В.Ф.  Справочник мастера по ремонту нефтегазового тех-

нологического оборудования: в 2 т. Т.2 [Электронный ресурс]: учеб.-практич. 

пособие. М.: Инфра-Инженерия, 2015.  576 с 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=521260   (договор на предоставле-

ние доступа к ЭБС). 

3 Крец  В.Г., Рудаченко А.В., Шмурыгин В.А. Машины и оборудование 

газонефтепроводов [Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2017. 376 

с. URL: http://e.lanbook.com/book/90155  (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

4 Резервуары для приёма, хранения и отпуска нефтепродуктов [Элек-

тронный ресурс]: учеб. пособие / Безбородов Ю.Н., [и др.]  Краснояр.: СФУ, 

2015.  110 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550617  (договор на предо-

ставление доступа к ЭБС). 

5 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 

учеб. пособие. М.: Академия, 2012. 336 с. 

6 Таранцева К.Р., Таранцев К.В. Процессы и аппараты химической тех-

нологии в технике защиты окружающей среды [Электронный ресурс]: учеб. по-

собие. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 412 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429195   (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

7 Фарамазов С.А. Ремонт и монтаж оборудования химических и нефтепе-

рерабатывающих заводов: учебник для техникумов. 3-е изд. перераб. и доп. М.: 

Альянс, 2015. 304 с. 

  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521260
http://znanium.com/bookread2.php?book=521260
http://e.lanbook.com/book/90155
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550617
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429195
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Дополнительная литература: 

1 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической 

технологии: пособие по проектированию. М.: Альянс, 2016. 496 с. 

2 Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов газовой про-

мышленности [Электронный ресурс]: справочник. В 2 т. Т.1. М.: Инфра-

Инженерия, 2007. 806 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521474    

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Земенков Ю.Д. Эксплуатация оборудования и объектов газовой про-

мышленности [Электронный ресурс]: справочник. В 2 т. Т.2. М.: Инфра-

Инженерия, 2007. 806 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=521477  

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е 

изд, испр. и доп. М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», 2004. 336 с. 

5 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы 

подготовки природного газа и методы расчёта оборудования: моногр.  М.: 

Недра-Бизнесцентр, 2000.  279с. 

6 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и 

нефтехимии [Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. 

Доступ из электронной библиотеки «Нефть и газ». 

7 Федоров  Б.В. Организация службы неразрушающего контроля и диа-

гностики [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень : ТюмГНГУ, 2013. 202 

с. URL: https://e.lanbook.com/reader/book/64532/  (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

8 РД 09-398-01. Методические рекомендации по классификации аварий и 

инцидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехими-

ческой м нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора 

России от 31 января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-

правовой системы «Гарант». 

9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила безопасности нефтеперерабатывающих производств: приказ Ростех-

надзора от 29 марта 2016 № 125. Взамен ПБ 09-563-03. [Электронный ресурс]. 

Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

10 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химиче-

ских, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ро-

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521474
http://znanium.com/bookread2.php?book=521477
https://e.lanbook.com/reader/book/64532/
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стехнадзора от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

11 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти «Правила промышленной безопасности опасных производственных объек-

тов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным дав-

лением»: приказ Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Агентство нефтегазовой информации: НЕФТЕХИМИЯ.  URL: 

http://www.angi.ru/ (дата обращения: 10.03.2017). 

2 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных 

изоляционных покрытий. http://zgm.ru/   (дата обращения: 01.03.2017). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности, техноло-

гиях производства нефти. http://www.gosgaz.ru /  (дата обращения: 01.03.2017). 

4 Национальный институт нефти газа. URL: http://tp-ning.ru/   (дата обра-

щения: 01.03.2017). 

5 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых тех-

нологий. URL:http://vniigaz.gazprom.ru/   (дата обращения: 05.09.2017). 

6 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, 

металлургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/  (дата обращения: 

08.11.2016). 

7 Типовые инструкции по охране труда. URL:http:// http://www.tehdoc.ru/   

(дата обращения: 01.03.2017). 

8 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru/  (дата обра-

щения: 05.09.2017). 

  

Периодические издания: 

1 Безопасность и охрана труда [Электронный ресурс]: журн. 2012–1014, 

№ 1–4.: URL: http://znanium.com/catalog.php#none (договор на предостав-

ление доступа к ЭБС). 

2 Газовая промышленность [Текст]: ежемес. науч.-техн. и произв. журн. 

1999–2013 года, № 1-12. 

3 Газовая промышленность [Электронный ресурс]:  ежемес. науч.-техн. 

и произв. журн.   URL:http://gasoilpress.ru/gij/ ( дата обращения: 10.03.2017). 

http://www.angi.ru/
http://zgm.ru/
http://www.gosgaz.ru/
http://www.naukaspb.ru/
http://www.tehdoc.ru/
http://inig.ru/
http://znanium.com/catalog.php#none
http://gasoilpress.ru/gij/
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4 Нефтегазовое дело [Электронный ресурс]: науч.-техн. журн. 2013 № 

4–2014 № 1–4. URL:http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2346/  (до-

говор на предоставление доступа к ЭБС). 

5 Нефть России [Электронный ресурс]: журн. URL: 

http://www.oilru.com/  (дата обращения: 08.03.2017). 

6 Тонкие химические технологии [Электронный ресурс]: науч.-техн. 

журн. Моск. техн. ун-та  2009-2016, 1-6. URL:  

http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2361 (договор на предоставле-

ние доступа к ЭБС). 

7 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журн.  

URL: http:// www.valverus.info/  (дата обращения: 08.03.2017). 

8 Успехи в химии и химической технологии [Электронный ресурс]: 

журн. 2012–2015, № 1–9. 

URL:http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2381/   (договор на предо-

ставление доступа к ЭБС). 
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http://www.oilru.com/
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2361
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http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl10_id=2381
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