
Аннотация к программе учебной практики УП.02.01 основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

18.02.09 Переработка нефти и газа 

 

Рабочая  программа этапа учебной практики 

«По химии и технологии нефти и газа»  

(очная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Объем учебной нагрузки: 72 часа 

 

 

Целью проведения этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа»  профессионального модуля ПМ.02 

«Ведение технологического процесса на установках I и II категорий» является  приобретение обучающимся профессиональных 

умений для последующего освоения студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения этапа 

учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» должен уметь:  

1. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

2. Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности. 

При проведении этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» обучающиеся выполняют следующие 

виды работ: 

1. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственных лабораториях Уренгойского 

УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой» при проведении следующих испытаний: 

1.1. Определения содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164 – 72, 

1.2. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012, 

1.3. Определение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по ГОСТ 4011-72, 

1.4. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 

1.5. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-72, 

1.6. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-72, 

1.7. Определение щелочности и массовой концентрации карбанатов и гидрокарбанатов в воде по ГОСТ 31957-

2012, 

1.8. Испытания цементов по ГОСТ 310.1 – 76, ГОСТ 310.3 – 76, ГОСТ 310. 4 – 81, ГОСТ 310.5 – 88, ГОСТ 310. 6 

– 85, 

1.9. Испытания цементов тампонажных по ГОСТ 26798.1-96, 

1.10. Измерение фильтрации буровых растворов на мини филтр-прессе фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-

3.2-010-200, 

1.11. Измерение предельного статического напряжения сдвига буровых растворов на ротационном вискозиметре 

СНС-2 по СТО Газпром 2-3.2005-2005, 

1.12. Измерение геологических параметров (пластической вязкости, динамического напряжения сдвига, 

показателей неленейности, показателя консистенции, эффективной вязкости, предельного динамического напряжения 

сдвига) буровых растворов на ротационном вискозиметре «FANN 35A» фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.009-

2005, 

1.13. Измерение условной вязкости буровых растворов на вискозиметре ВП-5 по СТО Газпром 2-3.004-2005. 



2. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственных лабораториях ИТЦ  ООО 

«Газпром добыча Уренгой» при проведении следующих испытаний: 

2.1. Производственная лаборатория нефти и нефтяных масел №1: 

2.1.1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

2.1.2. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах по ГОСТ 6307-75, 

2.1.3. Определение кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 5985-79, 

2.1.4. Определение температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по ГОСТ 4333-87, 

2.1.5. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-65, 

2.1.6. Определение динамической вязкости и порядок расчета динамической вязкости нефтепродуктов 

(прозрачные и непрозрачные жидкости) по ГОСТ 33-2000, 

2.1.7. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

2.2. Производственная лаборатория нефти и нефтяных масел №2: 

2.2.1. Определение температур текучести и застывания нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91, 

2.2.2. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

2.2.3. Определение насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000, 

2.2.4. Определение фракционного состава нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99, 

2.2.5. Определение наличия воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-64, 

2.2.6. Определение температуры плавления нефтепродуктов по методу Жукова по ГОСТ 4255-75, 

2.2.7. Определение содержания хлористых солей в нефти по ГОСТ 21534-76, 

2.2.8. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

2.2.9. Определение парафина в нефти по ГОСТ 11851-85. 

2.3. Производственная лаборатория газа и газового конденсата: 

2.3.1. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки метода 

расчета физических свойств по ГОСТ 30319.1-96, 

2.3.2. Определение теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе 

компонентного состава природного газа по ГОСТ 31369-2008. 

3. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории ОАО 

«Уренгойтеплогенерация-1» при проведении следующих испытаний: 

3.1. Измерение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по ГОСТ 4011-72, 

3.2. Определение содержания полифосфатов в воде питьевой по ГОСТ 18309-72, 

3.3. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-72, 

3.4. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-72, 

3.5. Определение содержания хлоридов в воде питьевой по ГОСТ 4245-72, 

3.6. Определение вкуса, запаха, цветности, мутности в воде питьевой по ГОСТ 3351-74, 



3.7. Определение цветности в воде питьевой по ГОСТ 31868-2012, 

3.8. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012, 

3.9. Определение содержания сульфатов в воде питьевой по ГОСТ 31940-2012, 

3.10. Определение массовой концентрации кремния в поверхностных водах суши фотометрическим методом в 

виде желтой формы молибдокремниевой кислоты по РД 52.24 433-2005, 

3.11. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 1864-72. 

4. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории УТНиИ ООО 

«Газпром добыча Уренгой» при проведении следующих испытаний: 

4.1. Определение плотности конденсата газового стабильного компаундированного нефтью по ГОСТ 3900-85, 

4.2. Определение хлористых солей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

21534-76, 

4.3. Определение давления насыщенных паров в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по 

ГОСТ 1756-52, 

4.4. Определение массовой доли воды в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

2477-65, 

4.5. Определение массовой доли механических примесей в конденсате газовом стабильном компаундированном 

нефтью по ГОСТ 6370-83, 

4.6. Определение плотности дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 3900-85, 

4.7. Определение фракционного состава дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 2177-82, 

4.8. Определение давления насыщенных паров в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 1756-52, 

4.9. Определение концентрации фактических смол в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 8489-85, 

4.10. Определение водорастворимых кислот и щелочей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 6307-

75, 

4.11. Определение массовой доли механических примесей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 

6370-83, 

4.12. Определение плотности бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 3900-85, 

4.13. Определение фракционного состава бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 2177-

82, 

4.14. Определение давления насыщенных паров в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по 

ГОСТ 1756-52, 

4.15. Определение концентрации фактических смол в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по 

ГОСТ 8489-85, 

4.16. Определение водорастворимых кислот и щелочей в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 

по ГОСТ 6307-75, 

4.17. Определение плотности топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по 



ГОСТ 3900-85, 

4.18. Определение фракционного состава топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 2177-82, 

4.19. Определение вязкости кинематической при 20
0
С топлива газоконденсатного широкофракционного для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 33-82, 

4.20. Определение концентрации фактических смол в топливе газоконденсатном широкофракционном для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 8489-85, 

4.21. Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе газоконденсатном широкофракционном для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 6307-75, 

4.22. Определение содержания воды в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей 

по ГОСТ 2477-65, 

4.23. Определение температуры вспышки в закрытом тигле топлива газоконденсатного широкофракционного для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 12.1.044-89, 

4.24. Определение плотности метанола технического по ГОСТ 18995.1-73, 

4.25. Определение плотности диэтиленгликоля, диэтиленгликоля вторичного по ГОСТ 18995.1-73, 

4.26. Определение массовой доли воды в диэтиленгликоле, диэтиленгликоле вторичном по ГОСТ 14870-77, 

4.27. Определение плотности в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 3900-85, 

4.28. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 
0
С масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 33-82, 

4.29. Определение содержания воды в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 2477-65, 

4.30. Определение содержания механических примесей в маслах моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6370-83, 

4.31. Определение температуры вспышки в открытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 4333-87, 

4.32. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6356-75, 

4.33. Определение вязкости кинематической при 50 
0
С отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 33-82, 

4.34. Определение температуры вспышки в открытом тигле отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 4333-87, 

4.35. Определение массовой доли механических примесей в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 6370-83, 

4.36. Определение массовой доли воды в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 2477-65, 

4.37. Определение загрязнений в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 26378.2-84, 

4.38. Определение плотности отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

5. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории Ново-



Уренгойского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут» при проведении следующих испытаний: 

5.1. Определение плотности масла компрессорного марки КС-19 по ГОСТ 3900-85, 

5.2. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 
0
С масла компрессорного марки КС-19 по ГОСТ 33-

82, 

5.3. Определение содержания воды в масле компрессорном марки КС-19 по ГОСТ 2477-65, 

5.4. Определение содержания механических примесей в масле компрессорном марки КС-19 по ГОСТ 6370-83, 

5.5. Определение температуры вспышки в открытом тигле масла компрессорного марки КС-19 по ГОСТ 4333-87, 

5.6. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масла компрессорного марки КС-19 по ГОСТ 6356-75. 

6. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории Управляющей 

организации ООО «Газпром центрремонт» (ООО «Новоуренгойский газохимический комплекс») при проведении следующих 

испытаний: 

6.1. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164-72, 

6.2. Определение цветности воды (метод Б) воды по ГОСТ 31868-2012, 

6.3. Определение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по ГОСТ 4011-72, 

6.4. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 

6.5. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-72, 

6.6. Определение жесткости общей в технической воде котельной установки по ГОСТ 4151-72. 

7. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории НГДУ ООО 

«Газпром добыча Уренгой» при проведении следующих испытаний: 

7.1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

7.2. Определение кинематической вязкости и порядок расчета динамической вязкости прозрачных и 

непрозрачных жидкостей по ГОСТ 33-2000, 

7.3. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

7.4. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-65, 

7.5. Определение давления насыщенных паров в нефтепродуктах по ГОСТ 1756-2000. 

8. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а также с методикой подготовки к испытаниям, 

проведения испытаний и обработкой результатов лабораторных испытаний в производственной лаборатории АО «РОСПАН 

ИНТЕРНЕШНЛ» при проведении следующих испытаний: 

8.1. Определение плотности, относительной плотности, относительной плотности в градусах API ареометром 

нефти и нефтепродуктов по ГОСТ Р 51069-97, 

8.2. Определение кинематической вязкости и порядок расчета динамической вязкости прозрачных и 

непрозрачных жидкостей по ГОСТ 33-2000, 

8.3. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

8.4. Определение давления насыщенных паров в нефтепродуктах по ГОСТ 1756-2000. 



При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий контроль успеваемости, а также 

промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая  программа учебной практики   

(заочная форма обучения) 

ПМ.02 «Ведение технологического 

процесса на установках I и II категорий» 

 

18.02.09 Переработка нефти и газа  

 

Объем учебной нагрузки: 72 часа 

 

 

Целью проведения учебной практики профессионального модуля ПМ.02 «Ведение технологического процесса на 

установках I и II категорий» является приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего освоения 

студентами профессиональных и общих компетенций. 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетенций обучающийся в результате прохождения 

учебной практики должен уметь:  

1. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 

2. Использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности. 

Обучающимся по заочной форме выполняют самостоятельно следующие виды работ: 

1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

2. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах по ГОСТ 6307-75, 

3. Определение кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах по ГОСТ 5985-79, 

4. Определение температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле по ГОСТ 4333-87, 

5. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-65, 

6. Определение динамической вязкости и порядок расчета динамической вязкости нефтепродуктов (прозрачные 

и непрозрачные жидкости) по ГОСТ 33-2000, 

7. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

8. Определение температур текучести и застывания нефтепродуктов по ГОСТ 20287-91, 

9. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 

10. Определение насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000, 

11. Определение фракционного состава нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99, 

12. Определение наличия воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-64, 

13. Определение температуры плавления нефтепродуктов по методу Жукова по ГОСТ 4255-75, 

14. Определение содержания хлористых солей в нефти по ГОСТ 21534-76, 

15. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

16. Определение парафина в нефти по ГОСТ 11851-85, 

17. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки метода 

расчета физических свойств по ГОСТ 30319.1-96, 

18. Определение теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и числа Воббе на основе 

компонентного состава природного газа по ГОСТ 31369-2008. 

19. Определение плотности конденсата газового стабильного компаундированного нефтью по ГОСТ 3900-85, 

20. Определение хлористых солей в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

21534-76, 

21. Определение давления насыщенных паров в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по 

ГОСТ 1756-52, 

22. Определение массовой доли воды в конденсате газовом стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 

2477-65, 



23. Определение массовой доли механических примесей в конденсате газовом стабильном компаундированном 

нефтью по ГОСТ 6370-83, 

24. Определение плотности дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 3900-85, 

25. Определение фракционного состава дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 2177-82, 

26. Определение давления насыщенных паров в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 1756-52, 

27. Определение концентрации фактических смол в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 8489-85, 

28. Определение водорастворимых кислот и щелочей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 6307-

75, 

29. Определение массовой доли механических примесей в дистилляте газового конденсата легкого по ГОСТ 

6370-83, 

30. Определение плотности бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 3900-85, 

31. Определение фракционного состава бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 2177-

82, 

32. Определение давления насыщенных паров в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по 

ГОСТ 1756-52, 

33. Определение концентрации фактических смол в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по 

ГОСТ 8489-85, 

34. Определение водорастворимых кислот и щелочей в бензинах автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 

по ГОСТ 6307-75, 

35. Определение плотности топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по 

ГОСТ 3900-85, 

36. Определение фракционного состава топлива газоконденсатного широкофракционного для быстроходных 

дизелей по ГОСТ 2177-82, 

37. Определение вязкости кинематической при 20
0
С топлива газоконденсатного широкофракционного для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 33-82, 

38. Определение концентрации фактических смол в топливе газоконденсатном широкофракционном для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 8489-85, 

39. Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе газоконденсатном широкофракционном для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 6307-75, 

40. Определение содержания воды в топливе газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей 

по ГОСТ 2477-65, 

41. Определение температуры вспышки в закрытом тигле топлива газоконденсатного широкофракционного для 

быстроходных дизелей по ГОСТ 12.1.044-89, 

42. Определение плотности метанола технического по ГОСТ 18995.1-73, 

43. Определение плотности диэтиленгликоля, диэтиленгликоля вторичного по ГОСТ 18995.1-73, 

44. Определение массовой доли воды в диэтиленгликоле, диэтиленгликоле вторичном по ГОСТ 14870-77, 



45. Определение плотности в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 

трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 3900-85, 

46. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 
0
С масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 33-82, 

47. Определение содержания воды в маслах моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, 

трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 2477-65, 

48. Определение содержания механических примесей в маслах моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6370-83, 

49. Определение температуры вспышки в открытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 4333-87, 

50. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масел моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6356-75, 

51. Определение вязкости кинематической при 50
0
С отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 33-82, 

52. Определение температуры вспышки в открытом тигле отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 4333-87, 

53. Определение массовой доли механических примесей в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 6370-83, 

54. Определение массовой доли воды в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 2477-65, 

55. Определение загрязнений в отработанных нефтепродуктах по ГОСТ 26378.2-84, 

56. Определение плотности отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85. 

Студенты заочной формы обучения, имеющие стаж трудовой деятельности не менее 3 месяцев по рабочей 

профессии, по должностям служащих и специалистов, профильным направлению обучения, освобождаются от 

прохождения учебной практики, но прохождение процедуры промежуточной аттестации (оценка профессиональных 

умений) для них является обязательным. 

По итогам самостоятельного прохождения учебной практики студенты проходят промежуточную аттестацию в 

форме зачета. 

 


