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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

 Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, 

распределения газа, нефти, нефтепродуктов МДК.02.02 Эксплуатация 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ Разделу  4 Ресурсосберегающие 

технологии созданы Вам в помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать различные источники 

информации; 

- развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

- формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

развития исследовательских умений; 

использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по разделу МДК  

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

 



Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
 

 

 

 



1 Перечень самостоятельных работ  

 Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по ПМ.02 Сооружение и эксплуатация объектов 

транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

МДК.02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ Разделу  

4 Ресурсосберегающие технологии состоят из перечня самостоятельных 

работ, инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ указаны наименования тем, которые 

вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной работы и 

примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы, рекомендуемая 

литература. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное 

обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или другими 

источниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, 

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

очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении содержания ПМ.02 Сооружение и эксплуатация 

объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов 

МДК.02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ Разделу  

4 Ресурсосберегающие технологии предусматриваются  следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

 



– подготовка к выполнению практических занятий; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 

– подготовка к экзамену.  

 

1.1 Перечень самостоятельных работ 

 

Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по ПМ.02 Сооружение и 

эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения газа, нефти, 

нефтепродуктов МДК.02.02 Эксплуатация газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ Разделу  4 Ресурсосберегающие технологии 

Наименование 
темы СРС 

Вид 
самостоятельной 

работы 

Рекомендуемая 
литература 

Кол-
во 

часов 
Форма контроля 

Основные 
направления 
ресурсосберегающи
х технологий. 
Общая 
характеристика 
методов РС 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
 
 

[1] 1 0,5 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Анализ 
энергоемкости по 
направлениям 
деятельности, в том 
числе ПАО 
«Газпром» 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
 

[2] 2 0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Практическая работа 
№1 «Расчёт 
экономического 
эффекта от замены 
ГПА на КС» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Изучение подходов - работа с [2] 2.3, интернет 0,2 Тестирование, 

 



к определению 
расхода газа на 
собственные нужды 
КС 

конспектом 
лекций; 
- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 
 

источники часа 
 
0,2 
часа 

выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Анализ причин 
потерь УВС в 
трубопроводном  
транспорте 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
 

[2] 2.1, интернет 
источники 

0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Практическая работа 
№ 2. 
Определение 
влияния стоимости 
энергоресурсов на 
эффективность 
внедрения 
ресурсосберегающи
х технологий 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Возобновляемые 
источники энергии. 
Анализ направлений 
использования их в 
газовой 
промышленности. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 

[2] 8.1, интернет 
источники 

0,5 
часа 
 
1 час 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Изучение составов 
клеев и мастик 
используемых в 
ремонтах 
газонефтепроводов. 
Анализ назначения 
компонентов клеев и 
мастик. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
- чтение основной 
и дополнительной 
литературы по 
дисциплине с 
конспектирование
м по разделам; 

[6] стр. 18 — 25 
интернет 
источники 

0,2 
часа 
 
1,5 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Практическая работа 
№ 3 «Определение 
расхода газа через 
неплотность в 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 

 



газопроводе» отчета - оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Технология ремонта 
трубопровода 
методом наплавки 
металла 

- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 

Интернет 
источники 

0,2 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Мероприятия 
обеспечивающие 
безопасность врезки 
под давлением 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

[6] стр. 55 — 57, 
интернет 
источники 

0,5 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Анализ причин 
сдерживающих 
повсеместное 
использование 
технологии врезки 
под давлением 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

[6] стр. 57 — 65, 
конспект 
лекций, 
интернет 
источники 

0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Анализ причин 
попадания  
загрязнений в 
полость  
газонефтепроводов. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

[6] стр. 73 — 79, 
интернет 
источники 

0,5 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Анализ причин  и 
объемов потерь газа 
при очистки полости 
газонефтепроводов. 
Факторы влияющие 
на определение  
периодичности 
очистки полости 
газонефтепроводов. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

Конспект 
лекций, 
интернет 
источники 

0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Практическая работа 
№ 4 «Расчет потерь 
газа при 
подключении 
отводов» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 

 



- защита 
практической 
работы. 

Комплексный 
анализ различных 
источников света, 
выбор 
оптимального. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

Конспект 
лекций, 
интернет 
источники 

0,5 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Назначение и 
принцип работы 
частотно-
регулируемого 
энергопривода. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

Конспект 
лекций, 
интернет 
источники. 

0,2 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Практическая работа 
№ 5 «Расчет 
экономической 
эффективности 
использования 
энергосберегающих 
источников света» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Анализ систем 
улавливания 
углеводородов, 
выбор оптимальной 
системы для 
региональных 
условий крайнего 
севера. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 

[1] 3.4.3., 
интернет 
источники. 

0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Практическая работа 
№6 «Определение 
объемов потерь УВС 
при хранении их в 
резервуарных 
парках. Изучение 
конструкции 
резервуарного 
дыхательного 
клапана» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Классификация - работа с Интернет 0,5 - конспект, 

 



детандерных машин, 
подбор детандеров 
для целей работы 
ГРС. 

конспектом 
лекций; 

источники. часа выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Изображение 
термодинамических 
процессов в TS и HS 
диаграммах. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
 

[7] 5.1. интернет 
источники. 

0,5 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Анализ комплексной 
схемы утилизации 
тепла. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
- чтение основной 
и дополнительной 
литературы по 
дисциплине с 
конспектирование
м по разделам. 

[7] 5.2.1. 0,2 
часа 
 
1,5 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Практическая работа 
№ 7 «Составление и 
вычерчивание схем 
и 
термодинамических 
циклов 
комбинированных 
энергетических 
комплексов» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Анализ  
экологического 
законодательства 
РФ. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 

Правовая 
справочная 
система Гарант, 
интернет 
источники 

0,5 
часа 
 
0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

Классификация и 
механизм 
образования  

- работа с 
конспектом 
лекций; 

[8] 7.2, интернет 
источники. 

0,2 
часа 
 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 

 



веществ 
загрязняющих 
атмосферу, в 
результате сжигания 
углеводородного 
топлива. 

- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 

0,2 
часа 

контрольной 
работы по 
изученной теме 

Практическая работа 
№ 8 «Изучение 
конструктивных 
особенностей 
горелочных 
устройств. Расчет 
процесса горения» 

-подготовка к 
выполнению 
практической 
работы, 
оформление 
отчета 

МУ по 
практическим 
работам по 
ПМ.02 
МДК.02.02 Р.4 

1 час - текущий 
контроль 
выполнения 
практической 
работы; 
- оценка отчета по 
практической 
работе; 
- защита 
практической 
работы. 

Изучение и анализ 
методов сжигания 
органического 
топлива. 

- работа с 
конспектом 
лекций; 
 

[8] 9.2 0,5 
часа 

Тестирование, 
выполнение 
письменной 
контрольной 
работы по 
изученной теме 

Анализ 
перспективных 
направлений 
развития 
ресурсосберегающи
х технологий в 
газовой 
промышленности. 

- работа с 
электронными 
ресурсами в сети 
Интернет. 

Интернет 
источники. 

0,2 
часа 

- конспект, 
выполненный по 
теме, изучаемой 
самостоятельно; 
- текущий  
контроль усвоения 
знаний на основе 
оценки устного 
или письменного 
ответа 

 подготовка к 
экзамену 

 1,5 
часа 

Собеседование на 
экзамене 

Всего 21 час 
 

 1.2. Темы предлагаемые для выполнения проектов по разделу 

 Одним из вариантов самостоятельной работы студента может являться 

выполнение проекта по одой (или нескольким) из предложенных ниже тем. 

Также тема может быть предложена студентом самостоятельно, после 

согласования данного вопроса с преподавателем тема утверждается для 

выполнения. Проект может выполняться как одним студентом так и группой 

состоящей из двух, трех студентов. Преподаватель назначает срок защиты 

проекта, ведет контроль его выполнения. После завершения работы над 

 



проектом, проводится его публичное представление и защита которая должна 

сопровождаться электронной презентацией. 
 

Таблица 2 - Перечень тем предлагаемых для выполнения проектной работы 

№ 
п/п Наименование темы 

Численность 
рабочей 
группы 

1 Экономия и сбережение или рациональное и эффективное 
использование  энергоресурсов, что актуальнее? 

До 2-х 
студентов 

2 Низкие цены на энергоносители, хорошо или плохо? До 2-х 
студентов 

3 Трубопроводный транспорт или СПГ, что эффективнее?  До 2-х 
студентов 

4 Альтернативная энергетика. Станет ли безальтернативной?  1 студент 
5 Гладкостные магистральные газопроводы, что мешает их 

повсеместному внедрению? 
1 студент 

6 Анализ условий обеспечения энергоэффективной работы 
магистральных газопроводов. 

До 2-х 
студентов 

7 Эволюция газотурбинного двигателя, пройденный путь и 
перспективы развития. 

До 3-х 
студентов 

8 Анализ энергоэффективности различных стран мира. Состояние и 
перспективы России.  

До 3-х 
студентов 

9 Энергетическая безопасность государства, как обеспечить? 1 студент 

10 Бюджетная эффективность энергетики, механизмы обеспечения. 1 студент 

11 Экология и энергетика союзники или соперники? До 2-х 
студентов 

12 Попутный газ ресурс или проблема? 1 студент 

13 Техническая диагностика и ресурсосбережение, точки 
соприкосновения.  

1 студент 

14 Факторы способствующие и препятствующие внедрению 
ресурсосберегающих технологий. Опыт различных стран. 

До 2-х 
студентов 

15 Обзор путей снижения расхода газа на собственные нужды в 
условиях КС. 

1 студент 

16 Эжектор и инжектор их роль и место в ресурсосбережении? 1 студент 

17 Классификация турбодетандеров их назначение и роль в 
эффективном использовании ресурсов. 

1 студент 

18 Частоторегулируемый электропривод, его роль и место в 
ресурсосбережении? 

До 2-х 
студентов 

19 Тепловые насосы. Принцип работы, использование в целях 
энергосбережения. 

1 студент 

20 Азот, какова его роль в процессе горения? 1 студент 
21 Что такое пламя и о чем говорит его цвет? 1 студент 
  

 



 2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа — одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в 

ходе выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1. Работа с конспектом лекции 

 

Нормы времени выполнения  - 0,2 – 0,5 часа на одно занятие. 

Конспект - это последовательное, связное изложение материала 

учебного занятия. Основа конспекта - тезисы, но они дополнены схемами и 

таблицами, а также заметками студента по поводу изученного. Если 

содержание прочитанного представлено в основном в краткой форме, 

необходимо прочесть конспект и выполнить изложение, пересказ темы, 

используя конспект. Если в прочитанном конспекте приведены формулы - 

рекомендуется провести их анализ (зависимость одной величины от другой, 

величины коэффициентов, единицы измерения и т.д.). Постараться 

воспроизвести на черновике карандашом или ручкой формулы конспекта, 

проверить правильность написания формул, проанализировать ошибки, если 

таковые случились. И вновь постараться воспроизвести формулы на 

черновике, проверить правильность их написания. При необходимости 

повторно решить задачи, рассмотренные во время предыдущего учебного 

занятия. Сравнить свой результат с результатом конспекта. Провести анализ 

возможных ошибок. 

 



Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного 

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- при изложении была допущена Несущественная ошибка, которая 

исправляется после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно изложено задание; 

- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно 

не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

 

2.2. Чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине 

с конспектированием по разделам 

 

Норма времени – 1,5 часа 

 



Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с 

изучения конспекта материала, составленного при слушании лекций 

преподавателя. Полученную информацию необходимо осмыслить. При 

необходимости, в конспект лекций могут быть внесены схемы, эскизы 

рисунков, другая дополнительная информация.  

При изучении нового материала составляется конспект. Сжато 

излагается самое существенное в данном материале. Максимально точно 

записываются формулы, определения, схемы, трудные для запоминания 

места. 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания студентом изложенного 

материала. 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- при изложении была допущена Несущественная ошибка, которая 

исправляется после замечания преподавателя; 

- дает правильные формулировки, точные определения, понятия 

терминов; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- при изложении была допущена 1 существенная ошибка; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно. Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- неполно изложено задание; 

 



- при изложении были допущены существенные ошибки, т.е. если оно 

не удовлетворяет требованиям, установленным преподавателем к данному 

виду работы. 

 

2.3. Работа с электронными ресурсами в сети Интернет 

 

Норма времени – 0,2 часа 

Интернет-источник статей, статистической и аналитической 

информации, и использование его наряду с книгами стало нормой. Однако, 

несмотря на то, что ресурсы Интернета позволяют достаточно быстро и 

эффективно осуществлять поиск необходимой информации, следует помнить 

о том, что эта информация может быть неточной или вовсе не 

соответствовать действительности. 

В связи с этим найденный материал по заданной теме следует 

проанализировать по следующим критериям: 

- подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации, дата размещения информации; 

- дата создания сайта; 

- информация из первичного или вторичного источника; 

- представляет ли информация факты или является мнением 

разработчика сайта; если информация является мнением, то, что возможно 

узнать относительно репутации автора. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. 

Полезным будет поискать специализированные Интернет-журналы и 

электронные библиотеки. 

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в 

статье должны насторожить. 

 



Используйте подобные материалы как вспомогательные и 

иллюстративные, но не как основные. 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Критерии оценки: 

Оценку «отлично» студент получает, если: 

- содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

- тема раскрыта полностью; 

- материал изложен логично; 

- оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

- содержание информационных материалов полностью соответствует 

заданной теме; 

- тема раскрыта полностью; 

- материал изложен без четкой логики; 

- оформление информационного сообщения в неполной мере отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

- содержание информационных материалов соответствует заданной 

теме; 

- тема раскрыта не совсем полно; 

- отсутствует четкая логика изложения; 

- оформление информационного сообщения полностью отвечает 

требованиям, предъявляемым к таким работам; 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

- работа не выполнена; 

- содержание материалов не соответствует теме; 

 



- материалы оформлены небрежно и их оформление не соответствует 

предъявляемым требованиям; 

 

2.4. Подготовка к практическим работам 

 

Норма времени – 1-2 часа 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 

аудитории, но и за пределами учебного заведения.  В ходе лабораторно-

практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый учебный 

материал. Практические занятия носят систематический характер, регулярно 

следуя за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями. 

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика 

учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. 

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  

Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

 - на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество студента;  

- каждую работу нумеруют в соответствии с методическими 

указаниями, указывают дату выполнения работы; 

 - полностью записывают название работы, цель и принцип метода, 

кратко характеризуют ход работы; 

 - при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также 

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно 

указан в методических указаниях к самостоятельным работам); 

 - в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

 



 Проведение лабораторно-практических работ включает в себя 

следующие этапы: 

 - постановку темы занятий и определение задач лабораторно-

практической работы;  

- определение порядка лабораторно-практической работы или 

отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы 

студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники 

безопасности;  

- подведение итогов лабораторно-практической работы и 

формулирование основных выводов.  

При подготовке к занятиям необходимо заранее изучить методические 

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на 

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

 

Таблица 3 – Критерии оценки 

№ 
п/п 

Критерии 
оценки Метод оценки 

Работа 
выполнена 

Работа 
выполнена не 

полностью 

Работа не 
выполнена 

Высокий уровень 
3 балла 

Средний уровень 
2 балла 

Низкий уровень 
1 балл 

1.  

Правильность и 
самостоятельно
сть выполнения 

всех этапов 
практической 

работы 

Наблюдение 
преподавателя 

Практическая 
работа 

выполнена 
самостоятельно и 

правильно 

При выполнении 
практической 

работы 
обучающийся 

допускал 
незначительные 
ошибки, часто 
обращался за 
помощью к 

преподавателю 

Практическая 
работа не 

выполнена. 
Обучающийся 

выполнял работу 
только с 

помощью 
преподавателя и 

других 
обучающихся 

Обучающийся не 
имеет конспекта 

и заготовки 
отчета по 

практической 
работе. 

Отчет выполнен 
и 

оформлен 

2.  

Наличие 
конспекта, 
материал 
которого 

соответствует 
теме 

практической 
работы 

 

Наблюдение 
преподавателя 

Имеется 
заготовка 
отчета к 

практической 
работе 

Содержание 
конспекта 
полностью 

соответствует 

Заготовка отчета 
имеется в 
наличии, 

но с недочетами, 
не 

полными 
таблицами 

и т.п. Конспект 
имеется в 

 



Наличие 
заготовки 
отчета к 

практической 
работе 

теме 
практической 

работы 

наличии, 
но содержит не 

полный материал 
теме 

практической 
работы 

небрежно, без 
соблюдения 

установленных 
требований. 

3.  Правильность 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета 

соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
незначительные 

недочеты и 
небольшая 

небрежность 

Оценка 
4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетвори - 
тельно» «хорошо» «отлично» 

 

2.5. Подготовка к экзамену 

 

Норма времени  до 20 часов 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но 

действенные приемы: 

1. Распределение времени - должно быть разумным. Если 

спланировать занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10-

15 минут отдыхаете, то и вам будет душу греть мысль о скором перерыве, и 

усвоение материала пойдет эффективнее. 

2. Изучаемый материал - требует полной 

сосредоточенности. Позаботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, 

отключите мобильный и другие средства общения. Если вам трудно 

удержать внимание на материале, то попытайтесь через силу 

сосредоточиться хотя бы на несколько минут. По прошествии этих минут вы 

и сами не заметите, как уже будете в теме. 

3. Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что 

нужно запомнить. Поэтому от обычной зубрежки толка не будет. Лучше 

прочитать материал и постараться вникнуть в него, уловить суть. Тогда на 

экзамене не придется вспоминать точные формулировки из учебника, 

достаточно будет рассказать понятое своими словами. 

 



4. Физические упражнения - снимают напряжение и стимулируют 

работу мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, 

а вечером вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку 

пешком на свежем воздухе. 

5. Подготовиться к экзамену быстро, как правило, 

помогает использование того вида памяти, который больше всего развит. 

Если это зрительная память - чаще перечитывайте материал, если слуховая - 

проговаривайте билеты вслух, а если моторная - пишите шпаргалки. 

Кстати, огромная польза шпаргалок еще и в том, что они позволяют 

структурировать и упростить материал. При написании шпаргалки, вы 

неизбежно вычленяете самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это 

позволяет не только быстрее все запомнить, но и сэкономить время при 

закреплении материала - ведь достаточно будет пройтись по шпаргалкам, а 

не заново перечитывать целые талмуды учебников и тетрадей. При этом не 

используйте шпаргалки непосредственно на экзамене. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с 

практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

контроля знаний, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами решения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу излагающего его, который 

не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его детали, допускает 

 



неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

усвоил значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большим затруднением решает 

практические задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов 

проводится преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

 текущий  контроль усвоения знаний на основе оценки устного 

или письменного ответа; 

 тестирование, выполнение письменной контрольной работы по 

изученной теме; 

 текущий контроль выполнения практической работы; 

 оценка отчета по практической работе; 

 защита практической работы; 

 собеседование на экзамене. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной 

работы студентов 

Основные источники (для студентов) 

 

1 Коршак А.А. Ресурсосберегающие методы и технологии при 

транспортировке и хранении нефти и нефтепродуктов. Уфа: 

ДизайнПолиграфСервис, 2006. 191с. 

2 Основы энергоресурсосберегающих технологий трубопроводного 

транспорта природных газов / Б.П. Поршаков, А.А. Апостолов, А.Ф. Калинин 

С.М.  и др.  М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2004. 180 с. 

3 Никишин В.И. Энергосберегающие технологии в трубопроводном 

транспорте природных газов. М.: Нефть и газ, 1998.  350  с. 

4 Сибиркин Ю.Д., Сибиркин М.Ю. Технология энергосбережения. М.: 

Форум-Инфра-М, 2006. 351с. 

5 Козаченко А.Н., Никишин В.И., Поршаков Б.П. Энергетика 

трубопроводного транспорта газов. М.: Нефть и газ, 2001. 398 с. 

6 Капцов И.И. Сокращение потерь газа на магистральных 

трубопроводах. М.: Недра,1988. 158 с. 

7 Широков В.А. Энергосбережение и охрана воздушного бассейна на 

предприятиях газовой промышленности. М.: Академия, 1999. 284 с. 

8 Глебова Е.В. Основы ресурсо-энергосберегающих технологий 

углеводородного сырья. М.: Нефть и газ, 2005. 184 с. 

 

Дополнительные источники (для студентов) 
 

9 Зоря Е.И. и др. Ресурсосберегающий сервис 

нефтепродуктообеспечения. М.: Б-ка Госэнергонадзора, 2004. 448 с.  

10 [Электронный ресурс]  Комплексное энерготехнологическое 

использование газа и охрана воздушного бассейна / Е.Е. Новгородский, В.А. 

Широков, Б.В. Шанин, В.А. Дятлов. М: Дело, 1997. 

 



11 ГОСТ Р 52104-2003. Ресурсосбережение. Термины и определения. 

12 ГОСТ Р 52106-2003. Ресурсосбережение. Общие положения. 

13 ГОСТ 31532-2012. Энергосбережение. Энергетическая 

эффективность. Состав показателей. Общие положения. Взамен 

ГОСТ Р 51541-99.  
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СОГЛАСОВАНО 

Старший методист М.В. Отс 

А У Методист по ИТ г ф В р г ^ 1 / — Т.А.Сергеева 
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