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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Методические указания по ПМ.02 МДК 02.01 Раздел 4 Процессы и 

аппараты подготовки газа и нефти к транспорту для выполнения практических 

работ созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к 

практическим работам, правильного составления отчетов. 
Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо 

для получения зачета по дисциплине и допуска к экзамену, поэтому в случае 

отсутствия на учебном занятии по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за практическую работу Вы должны найти время 

для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения профессионального модуля. 

Предусмотрено проведение восьми практических  работ для  студентов 

очной формы обучения. 
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Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ  

В ходе освоения МДК 02.01 Эксплуатация нефтегазопромыслового 

оборудования и выполнения практических работ у студента  формируются  

компетенции: 

ПК 2.1. Выполнять основные технологические расчеты по выбору 

наземного и скважинного оборудования. 

ПК 2.5 Оформлять технологическую и техническую документацию по 

эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время 

проведения дополнительных занятий можно узнать в открытом 

информационном пространстве Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным. 

Необходимо заранее изучить методические указания по его проведению. 

Обратить внимание на цель занятия, на основные вопросы для подготовки к 

занятию, на содержание темы занятия.   

2. Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 

3. По результатам защиты практических работ студент допускается к 

экзамену (IV семестр). 
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2 Защита практической работы 

 

1 Студент представляет преподавателю протокол статистики по 

обучаемому на том же занятии, на котором выполнялась практическая работа. 

2 Студент должен защитить практическую работу индивидуально. 

Подвести итог и сформулировать основные выводы. 

3 Студент проходит собеседование с преподавателем по теории, а также 

ответы на контрольные вопросы в конце каждой практической работы. 
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3 Критерии оценки практических работ 

Оценка за практическую работу выставляется согласно протокола 

статистики по обучаемому. 

После выбора режима «Экзамен» появляется экран с поясняющей 

информацией. 

Внизу экрана находится счетчик времени, оставшегося до конца 

экзамена. Если время экзамена истекло, то на экране появится сообщение об 

этом. Все задания, которые не успел выполнить обучаемый, оцениваются 

неудовлетворительно. Т.ж. как и неправильно выполненные задания. 

Выполнять задание экзаменационного билета следует так же, как и 

контрольное задание в режиме «Обучение». 

После выполнения задания появится окно следующего задания и т. д. 

После выполнения последнего задания появится окно «Протокол 

статистики по обучаемому». 

Протокол содержит суммарное время работы, дату сдачи, задание и 

оценку за каждое задание. В конце протокола выводится средний балл за 

выполненную практическую работу. Протокол формируется программой ИСС. 
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5 Практические работы №№ 1-5 

 

Практическая работа №1 

Интерактивная обучающая система «Конструкция газовых скважин, 

забойное и устьевое оборудование» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение выбора наземного и скважинного оборудования. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Основные 

представления о добыче, сборе и промысловой подготовке углеводородного 

сырья». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

После запуска ИОС на экране дисплея появляется заставка (рисунок 1), 

являющаяся общей для всех разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 

5–10 секунд с экрана автоматически удалится общая заставка, и появится 

вторая основная заставка ИОC.  
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Рисунок 1 - Заставка 

Она содержит фото, соответствующее тематике ИОС, логотипы ОАО 

«Газпром» и НОУ «ОНУТЦ», название направления деятельности, 

наименование ИОС, код ИОС в СНО, а также ряд кнопок: выводит окно 

Регистрация; выводит аннотацию на ИОС; вызывает режим Демонстрация; 

выводит на экран реквизиты разработчиков программного обеспечения ИОС; 

выполняет выход из ИОС. 

После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «Начало работы», 

расположенной на заставке ИОС, на экране появляется окно «Регистрация».  

Необходимо иметь в виду, что формирование групп обучаемых 

осуществляется инструктором до первого запуска ИОС с помощью программы 

«Информационно-статистическая система» (ИСС). 

Выберите в окне «Регистрация» нужную группу обучаемых, а в этой 

группе – нужную фамилию. 
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Чтобы закончить регистрацию, нужно щелкнуть левой клавишей мыши 

по кнопке с ФИО, произойдет переход на рабочий экран ИОС. 

Рабочий экран ИОС представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Рабочий экран 

Слева на рабочем экране ИОС расположены кнопки Обучение, Экзамен, 

Лектор, Статистика, Редактор тестов, предназначенные для входа в 

соответствующие режимы работы ИОС. 

В верхней части экрана – кнопка «Помощь» для вызова «Помощи» и 

кнопка «Назад» для перехода на главную заставку ИОС. 

При наведении указателя мыши на название какого-либо режима, в 

центре экрана появляется всплывающая справка о данном режиме. 

Тематика ИОС представлена в виде учебно-методических разделов, 

список которых появляется после щелчка левой клавишей мыши по кнопке 

«Обучение», находящейся на рабочем экране ИОС. 

Для успешного изучения материала необходимо знать следующие: 
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- как выбрать УМР; 

- как управлять экраном УМР; 

- как выполнять контрольные задания. 

Выбор УМР 

При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР. 

Для того чтобы выбрать УМР, нужно установить указатель мыши на его 

название и щелкнуть левой клавишей. 

Если раздел содержит вложенные подразделы, то для раскрытия списка 

нужно щелкнуть левой клавишей мыши на знаке «+», а затем щелкнуть на 

выбранном подразделе. 

После этого на экране появится текстовый и иллюстративный материал 

выбранного УМР (Рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Выбор учебно – методического раздела 
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Управление экраном УМР 

 
Рисунок 4 - Экран УМР 

 

В верхней части экрана располагаются кнопки: 

 «ПОДРАЗДЕЛЫ УМР»– выбор подраздела УМР. Для выбора подраздела 

нужно установить указатель мыши на его название и нажать левую клавишу. 

В нижней части списка подразделов расположен пункт «? ТЕСТ ПО 

РАЗДЕЛУ». Во время тестирования обучаемому предъявляются в случайном 

порядке все контрольные задания текущего раздела. По результатам теста 

выставляется оценка, но эти результаты в базе статистических данных не 

сохраняются; 

 «СОКРАЩЕНИЯ» – просмотр перечня сокращений, использованных в 

ИОС. Сокращения, выделенные в тексте жирным шрифтом 
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, можно расшифровать, если подвести к ним 

указатель мыши; 

 «СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ» – просмотр окна, содержащего термины, 

используемые в ИОС, и их определения;  

 «ПОМОЩЬ» – правила работы с ИОС. При выборе данной кнопки на 

экран монитора выводится помощь в контексте режима «Обучение»; 

«НАЗАД» – переход к списку УМР. При выборе данной кнопки 

выполняется переход к списку УМР. 

В нижней части экрана располагаются кнопки, при помощи которых 

осуществляется перелистывание страниц: 

– переход в начало подраздела; 

– возврат к предыдущей странице; 

– переход к следующей странице; 

– переход в конец подраздела. 

В тексте УМР имеются ключевые слова, при щелчке левой клавишей 

мыши на которых выполняется одно из следующих действий: 

 – на рисунке деталь (узел) выделяется другим цветом и мигает; 

 – происходит смена рисунков, фотографий; 

 – появляется окно с информацией. 

В зависимости от вида предлагаемой информации предусмотрено 

изменение формы указателя на ключевом слове: 

 означает, что появится фотография; 

 означает, что появится таблица; 

 означает, что появится анимация. 

Внизу окна с иллюстрацией могут находиться кнопки , , при 

наведении указателя мыши на которые появляется надпись, поясняющая их 

назначение. 
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Контрольные задания 

Каждый УМР содержит контрольные задания для проведения пробного 

тестирования по материалу данного раздела (Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Пример контрольного задания 

 

Существует три типа контрольных заданий: 

• задание по теоретическому материалу. Под заданием приведены 

варианты ответов. Для выбора правильного ответа обучаемый должен подвести 

указатель к строке с предполагаемым ответом, нажать левую клавишу мыши. 

Выбранный ответ помечается галочкой. Если правильных ответов несколько, 

нужно повторить действия. Отменить выбор можно повторным нажатием левой 

клавиши мыши;  

• задание по конструкции. На экране располагается рисунок и 

приведен список деталей и (или) узлов, позиции которых следует показать на 
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рисунке. Сначала обучаемый должен выбрать наименование детали, а затем 

позицию на рисунке, которую считает правильной. Можно изменить 

выбранную позицию, щелкнув левой клавишей мыши по другой позиции на 

рисунке;  

• задание по последовательности технологических действий. Под 

заданием приведены действия в произвольной последовательности. Обучаемый 

должен нажатием левой клавишей мыши указать действия в правильном 

порядке (справа от выбранного действия появится его порядковый номер). 

Отменить выбранную последовательность можно, щелкая левой клавишей 

мыши в обратном порядке, начиная с последнего выбранного действия.  

По кнопке «?» выводится подсказка для выполнения выбранного 

контрольного задания. 

После выбора ответа нужно щелкнуть левой клавишей мыши по кнопке 

«ОТВЕТ ГОТОВ», после чего появится анализ ответа с указанием правильных 

ответов и соответствующее сообщение: 

 или  , или 

. 

После щелчка левой клавиши мыши по кнопке «ПРОДОЛЖИТЬ» 

осуществляется переход на предыдущий экран с контрольными заданиями. 

После щелчка левой клавиши мыши по кнопке «УЧЕБНЫЙ 

МАТЕРИАЛ» осуществляется возврат к учебному материалу по заданному 

контрольному заданию. 

После изучения учебного материала при щелчке левой клавиши мыши по 

кнопке «ВЕРНУТЬСЯ К ЗАДАНИЮ», появится экран с невыполненным 

контрольным заданием. При щелчке левой клавиши мыши по кнопке 

«ВЕРНУТЬСЯ» произойдет возврат на экран контрольного задания.  
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Нажав на кнопку «ОТМЕНИТЬ», можно отказаться от выполнения 

контрольного задания. Появится предыдущий экран с контрольными 

заданиями. 

Экзамен 

После выбора режима «Экзамен» появляется экран с поясняющей 

информацией (Рисунок 6).  

 
Рисунок 6 – Экран с поясняющей информацией 

 

В верхней части экрана две кнопки: «ПОМОЩЬ» и «НАЗАД». 

После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «ПОМОЩЬ» 

выполняется переход в раздел «Экзамен» режима «Помощь». 

После щелчка левой клавишей мыши по кнопке «НАЗАД» выполняется 

переход на рабочий экран ИОС. 

Для сдачи экзамена необходимо установить указатель мыши на кнопку 

«НАЧАТЬ ЭКЗАМЕН» и нажать левую клавишу мыши, после чего откроется 

окно задания (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Окно задания 

 

Внизу экрана находится счетчик времени, оставшегося до конца экзамена 

. После выполнения последнего задания появится окно 

«Протокол статистики по обучаемому» (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Протокол статистики по обучаемому 

 

Статистика 

После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 

зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 

статистики. 

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.2 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы:  

 

1. Что называют забоем скважины? 

2. Как называется труба, служащая для крепления верхнего интервала, 

сложенного неустойчивыми отложениями? 

3. Какая колонна предназначена для крепления и изоляции вышележащих 

зон геологического разреза, не совместимых по условиям бурения с 

нижележащими? 

4. Укажите порядок спуска обсадных колонн и НКТ в скважину.  

5. Что входит в состав эксплуатационного устьевого оборудования 

скважин?  

6. Для чего предназначена колонная головка?  

7. Какова длина факельной линии устья скважины? 

8. Какое оборудование применяется в стволе газовой скважины?  

9. Для чего предназначен аварийный срезной клапан? 

10. Какая скважина называется несовершенной по характеру вскрытия? 

11. В каких условиях бурения применяется перфорированный забой? 

12. Чем создаются отверстия в эксплуатационной колонне при кумулятивной 

перфорации? 

13. Забои каких газовых скважин оборудуют фильтрами? 

14. Что следует предпринять в случае непредвиденной остановки процесса 

ГПП? 

15. Какие запорные устройства используют в фонтанной арматуре? 

16. Чем обеспечивается герметичность между корпусом и крышкой в 

задвижке типа ЗМС?  

17. Чем обеспечивается герметичность уплотнения в пробковом кране?  

18. Укажите основные детали пробкового крана. 

19. Укажите основные детали прямоточной полнопроходной задвижки. 

20. Какие требования предъявляются к конструкции скважины?  

21. Возможна ли реконструкция крепи скважины? 
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Практическая работа №2 

Интерактивная обучающая система «Интерактивная обучающая 

система «Промысловый сбор и подготовка нефти, газа и газового 

конденсата» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение технического обслуживания бурового оборудования 

и инструмента и оборудования для эксплуатации нефтяных и газовых скважин. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Подготовка газа на 

газовых промыслах сеноманских залежей». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Выполнить данную практическую работу по алгоритму практической 

работы №1 данных методических указаний. 

После запуска ИОС на экране дисплея появляется заставка (рисунок 9), 

являющаяся общей для всех разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 

5–10 секунд с экрана автоматически удалится общая заставка, и появится 

вторая основная заставка ИОC.  
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Рисунок 9 - Заставка 

При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР (Рисунок 10). 
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Рисунок 3 Выбор учебно – методического раздела 

После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 

зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 

статистики. 

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.2 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. Что представляет собой нефть? 

2. Какой показатель является основным при определении товарного 

качества нефти? 

3. Какие химические элементы являются основными компонентами нефти? 

4. Для чего применяется сырая нефть в настоящее время? 

5.  Что включает в себя система сбора нефти? 

6.  Назовите системы промыслового сбора нефти. 

7. На какое расстояние напорная система сбора предусматривает 

однотрубный транспорт нефти и газа на участковые сепарационные 

установки? 

8. Назовите основные требования, предъявляемые к системе сбора и 

транспорта продукции нефтяных скважин. 

9. Назовите основное отличие установки "Спутник-В" от установки 

"Спутник-А"? 

10. В каких ситуациях происходит аварийное отключение скважин при 

использовании ЗУГ? 

11. Укажите основные элементы установки ЗУГ. 

12. При помощи какого механизма происходит поочередное подключение 

скважин на замер дебита на установках "Спутник"? 

13. Для чего предназначена УППГ?  

14. Назовите элементы вспомогательной системы УКПГ.  

15. Укажите основные элементы УППГ. Для чего предназначена УКПГ? 

16. Сколько (в %) начальных запасов газа можно отобрать в период 

бескомпрессорной эксплуатации газовых месторождений? 

17. В соответствии с какими документами обязан действовать работник при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на производстве? 

24 
 



 

18. Разрешено ли оператору использование в рабочее время личных 

транспортных средств и транспортных средств, не принадлежащих 

предприятию? 

19. В каких ситуациях оператору запрещено приступать к работе? 

20. Что должно применяться для промывки деталей при их разборке и 

ремонте? 

21. Назовите основные требования при работе в замкнутом пространстве. 

22. Как часто должна проводиться проверка вентилей на герметичность? 
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Практическая работа №3 

Интерактивная обучающая система «Адсорбционная осушка газа на 

УКПГ» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение контроля за рациональной эксплуатацией 

оборудования. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Промысловая 

подготовка газа газоконденсатных залежей». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Выполнить данную практическую работу по алгоритму практической 

работы №1 данных методических указаний. 

После запуска ИОС на экране дисплея появляется заставка (рисунок 11), 

являющаяся общей для всех разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 

5–10 секунд с экрана автоматически удалится общая заставка, и появится 

вторая основная заставка ИОC.  
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Рисунок 11 – Заставка 

 

При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 - Выбор учебно – методического раздела 

 

После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 

зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 

статистики. 

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.2 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. Укажите элементы вспомогательной системы УКПГ. 

2. Для чего предназначена УКПГ? 

3. Укажите основные требования, предъявляемые к промышленным 

адсорбентам. 

4. Укажите динамическую активность адсорбента по воде в начале и конце 

срока работы соответственно. 

5. Как еще называют молекулярные сита? 

6. Установите соответствие между циклами подготовки газа на УКПГ и их 

продолжительностью. 

7. Укажите основные элементы принципиальной схемы установки 

адсорбционной осушки газа месторождения Медвежье. 

8. В какой последовательности должен производиться ремонт 

электрооборудования, непосредственно связанного с технологическим 

оборудованием и аппаратами? 

9. Какие действия разрешены на объектах УКПГ во взрывоопасных 

помещениях? 

10. Укажите сроки проверки электрооборудования после предварительной 

приемки из ремонта. 

11. Допускаются ли к работе на УКПГ лица, не прошедшие медицинское 

освидетельствование? 

12. Как оформляется факт ознакомления производственно-технического 

персонала с ПЛВА? 

13. При каком содержании кислорода в воздухе рабочей зоны работы 

считаются газоопасными? 

 

 

 

 
29 

 



 

Практическая работа №4 

Интерактивная обучающая система «Метод низкотемпературной 

сепарации при подготовке газа к транспорту» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение контроля за рациональной эксплуатацией 

оборудования. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Промысловая 

подготовка газа газоконденсатных залежей». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Выполнить данную практическую работу по алгоритму практической 

работы №1 данных методических указаний. 

После запуска ИОС на экране дисплея появляется заставка (рисунок 13), 

являющаяся общей для всех разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 

5–10 секунд с экрана автоматически удалится общая заставка, и появится 

вторая основная заставка ИОC.  
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Рисунок 13 – Заставка 

 

При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 - Выбор учебно – методического раздела 

 

После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 

зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 

статистики. 

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.2 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. В чем заключается эффект Джоуля - Томсона? 

2. Укажите последовательно технологическое оборудование, через которое 

проходит сырой газ при извлечении из него влаги и газового конденсата 

на установке НТС. 

3. От чего зависит состояние углеводородной смеси при разработке 

газоконденсатных месторождений? 

4. В чем заключается сущность метода низкотемпературной сепарации? 

5. Как осуществляется метод низкотемпературной сепарации? 

6. За счет чего происходит понижение температуры газа в турбодетандере? 

7. Куда поступает продукция от кустов скважин при входе на УКПГ? 

8. Укажите последовательно технологическое оборудование, через которое 

проходит сырой газ при его подготовке к транспорту. 

9. Укажите технологическое оборудование, в котором из газожидкостной 

смеси извлекается нестабильный конденсат. 

10. Куда сбрасывается газ из технологического оборудования цеха 

подготовки газа и конденсата при аварийных ситуациях? 

11. Для чего предназначен входной сепаратор С1? 

12. Укажите основные узлы и детали входного сепаратора 

13. Куда поступает отсепарированный газ из входного сепаратора С1? 

14. Какая арматура блока входного сепаратора С1 предназначена для 

автоматического регулирования и поддержания уровня жидкости? 

15. Для чего предназначен отсечной клапан К01? 

16. Какой ингибитор гидратообразования применяется на УКПГ? 

17. Что входит в состав узла приема и подачи метанола? 

18. Укажите объем и количество емкостей метанола, установленных на 

площадке узла приема и подачи метанола. 

19. Куда подается насыщенный метанол из емкостей узла приема и подачи 

метанола? 
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Практическая работа №5 

Интерактивная обучающая система «Устройство и эксплуатация 

сепараторов, разделителей и емкостей» 

 

Учебная цель:   

Формировать умение выбора наземного и скважинного оборудования. 

Закрепить полученные теоретические знания по теме «Промышленные 

технологии сепарации нефти от газа». 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Порядок выполнения работы:  

Выполнить данную практическую работу по алгоритму практической 

работы №1 данных методических указаний. 

После запуска ИОС на экране дисплея появляется заставка (рисунок 15), 

являющаяся общей для всех разработок НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром». Через 

5–10 секунд с экрана автоматически удалится общая заставка, и появится 

вторая основная заставка ИОC.  
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Рисунок 15 – Заставка 

 

При выборе режима «Обучение» на экране появляется заставка со 

списком предлагаемых УМР (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 - Выбор учебно – методического раздела 

 

После выбора режима «Статистика» на рабочем экране ИОС на экране 

появляется окно «Протокол статистики по экзаменам» со списком всех сданных 

зарегистрированным сейчас обучаемым экзаменов.  

Необходимо выполнить все задания режима экзамена и открыть окно 

статистики. 

Подготовиться, после выполнения, к защите согласно п.2 «Защита 

практической работы» данных методических указаний. 
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Контрольные вопросы, предусматривающие краткие ответы: 

 

1. Для чего предназначены газосепараторы?  

2. Установите соответствие между секциями газосепаратора и их 

назначением. Для чего предназначены разделители жидкости? Для чего 

предназначены технологические емкости? 

3. Благодаря чему создается вращательное движение газа при входе в 

газосепаратор? 

4. Что происходит в осадительной секции гравитационного сепаратора? 

5. Для чего предназначена влагоуловительная секция гравитационного 

сепаратора? 

6. Укажите влагоуловительную секцию гравитационного сепаратора.  

7. Укажите преимущества газосепараторов с центробежными элементами по 

сравнению с газосепараторами с сетчатыми элементами. 

8. Что входит в состав секции окончательной очистки газосепаратора с 

центробежными элементами? 

9. Укажите основные узлы и детали газосепаратора с центробежными 

элементами. 

10. Укажите основные узлы и детали центробежного регулируемого 

газосепаратора. 

11. Каким образом осуществляется очистка газа в сетчатой насадке 

газосепаратора? 

12. Укажите преимущества сетчатых газосепараторов по сравнению с 

сепараторами с центробежными элементами. 

13. Укажите основные узлы и детали сепаратора с центробежными и 

фильтрующими элементами. 

14. Укажите последовательность очистки газа в сепараторе с центробежными 

и фильтрующими элементами. 

15. Какие работы должны быть выполнены при техническом 

освидетельствовании сепаратора?  
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16. Для чего предназначен трехфазный разделитель? 

17. Укажите основные узлы и детали трехфазного разделителя. 

18. Кто должен проводить ремонтные работы на трехфазном разделителе? 

19. Укажите категорию и группу взрывоопасности среды трехфазного 

разделителя. 

20. Из какой секции трехфазного разделителя удаляется водометанольный 

раствор? 

21. Для чего предназначена буферная емкость? 

22. Укажите основные узлы и детали буферной емкости. 

23. Что означает цифра 25 в условном обозначении аппарата 1-25-1,0-3-Л-И? 

24. На основании какого документа сосуд можно включать в работу? 

25. Что содержит надпись, которая наносится на сосуд после получения 

разрешения на ввод его в эксплуатацию? 

26. В каких случаях нужно проводить внеочередное техническое 

освидетельствование сосуда? 

27. С какой периодичностью инспектор Ростехнадзора проводит наружный и 

внутренний осмотр сосудов? 

28. С какой периодичностью проводится гидравлическое испытание сосудов, 

зарегистрированных в органах Ростехнадзора? 

29. За какой срок необходимо уведомить инспектора о предстоящем 

освидетельствовании сосуда? 
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