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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

Этап учебной практики «По химии и технологии нефти и газа» направлен 
на приобретение обучающимся профессиональных умений для последующего 
освоения студентами профессиональных и общих компетенций и реализовыва-
ется концентрированно в рамках профессионального модуля ПМ.02 «Ведение 
технологического процесса на установках I и II категорий». 

С целью последующего освоения профессиональных и общих компетен-
ций студент в результате прохождения этапа учебной практики должен уметь:  
1. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, 
2. Использовать нормативную и техническую документацию в 

профессиональной деятельности. 
Результатом освоения программы этапа учебной практики «По химии и 

технологии нефти и газа» являются приобретенные студентами профессио-
нальные умения, указанные в таблице. 

 
Таблица 1. Наименование результатов обучения по итогам  

прохождения этапа учебной практики 

Код Наименование результата обучения 
(приобретенные профессиональные умения) 

У2.11. Контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
У2.13. Использовать нормативную и техническую документацию в профес-

сиональной деятельности 
 
Методические указания по прохождению этапа учебной практики «По 

химии и технологии нефти и газа» созданы Вам  в помощь для работы на заня-
тиях, подготовки к выполнению работ на практических занятиях, правильного 
составления отчетов по результатам выполнения работ (при необходимости). 

Приступая к выполнению видов работ и заданий на практике, Вы должны 
внимательно ознакомиться с ходом прохождения этапа учебной практики, с 
указаниями руководителя этапа учебной практики по выполнению заданий и 
видов работ на практике, с инструкционными картами по выполнению заданий 
при их наличии, с перечнем заданий для оценки умений, а также с ходом и кри-
териями оценки умений при проведении руководителем этапа учебной практи-
ки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 

 
1. Перечень видов работ, выполняемых при прохождении  

этапа учебной практики 
 

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: 
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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. 
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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 
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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 200С 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 
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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 0С 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 0С 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 0С масла 
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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 
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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. 
 

2. Ход прохождения этапа учебной практики 
 

Программа этапа учебной практики «По химии и технологии нефти и га-
за» рассчитана на 72 академических часа. Ход прохождения этапа учебной 
практики для удобства изучения и ознакомления представлен ниже в таблице. 

 
Таблица 2. Ход прохождения этапа учебной практики 

№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

1. Тема 1. Организационное занятие 
Содержание: 
1. Ознакомление студентов с программой этапа учебной практики и процеду-

рой оценки образовательных результатов; с учебным оборудованием (пер-
сональный компьютер, принтер), необходимым для оформления отчета по 
практике; с правилами и условиями безопасного выполнения работ с ис-
пользованием учебного оборудования, а также с правилами охраны труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов; с порядком выдачи руководите-
лем практики заданий и порядком их выполнения, включая правила 
оформления отчета, 

2. Проведение студентам инструктажа по охране труда при выполнении зада-
ний  с использованием компьютерной техники при оформлении результа-
тов в отчете по практике; инструктажа по противопожарной безопасности в 
аудитории, оборудованной компьютерами; инструктажа по охране труда 
при организованной перевозке обучающихся автобусом и при посещении 
действующих производственных объектов 

1 

2. Тема 2. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственных ла-
бораториях Уренгойского УИРС ООО «Газпром подземремонт Уренгой»  
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и обработ-
кой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих испы-
таний: 
1. Определения содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164 – 

72, 
2. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012, 
3. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 
4. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-

72, 
5. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-72, 
6. Определение щелочности и массовой концентрации карбанатов и 

гидрокарбанатов в воде по ГОСТ 31957-2012, 
7. Испытания цементов по ГОСТ 310.1 – 76, ГОСТ 310.3 – 76, ГОСТ 310. 4 – 

81, ГОСТ 310.5 – 88, ГОСТ 310. 6 – 85, 
8. Испытания цементов тампонажных по ГОСТ 26798.1-96, 

5 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

2. 9. Измерение фильтрации буровых растворов на мини филтр-прессе фирмы 
«Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.2-010-200, 

10. Измерение предельного статического напряжения сдвига буровых 
растворов на ротационном вискозиметре СНС-2 по СТО Газпром 2-3.2005-
2005, 

11. Измерение геологических параметров (пластической вязкости, динамиче-
ского напряжения сдвига, показателей неленейности, показателя конси-
стенции, эффективной вязкости, предельного динамического напряжения 
сдвига) буровых растворов на ротационном вискозиметре «FANN 35A» 
фирмы «Вaroid» США по СТО Газпром 2-3.009-2005,  

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

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

5 

4. Тема 3. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственных ла-
бораториях ИТЦ  ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Раздел 1. Производственная лаборатория нефти и нефтяных масел №1 
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
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 

5 

5. Тема 3. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственных ла-
бораториях ИТЦ  ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Раздел 2. Производственная лаборатория нефти и нефтяных масел №2 
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение температур текучести и застывания нефтепродуктов по 

ГОСТ 20287-91, 
2. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 
3. Определение насыщенных паров нефтепродуктов по ГОСТ 1756-2000, 
4. Определение фракционного состава нефтепродуктов по ГОСТ 2177-99, 
5. Определение наличия воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-64, 

5 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

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

7. Определение содержания хлористых солей в нефти по ГОСТ 21534-76, 
8. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках 

по ГОСТ 6370-83, 
9. Определение парафина в нефти по ГОСТ 11851-85 

5 

6. Тема 3. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственных ла-
бораториях ИТЦ  ООО «Газпром добыча Уренгой»  
Раздел 3. Производственная лаборатория газа и газового конденсата  
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и 

продуктов его переработки метода расчета физических свойств по ГОСТ 
30319.1-96, 

2. Определение теплоты сгорания, плотности, относительной плотности и 
числа Воббе на основе компонентного состава природного газа по ГОСТ 
31369-2008 

5 

7. Тема 4. Выполнение заданий и оформление отчета по практике 
Содержание:  
1. Выполнение студентами с оформлением в отчете о практике 

индивидуального задания; консультирование (при необходимости) 
руководителем практики студентов о порядке выполнения задания и 
оформления результатов выполнения индивидуального задания в отчете по 
практике, 

2. Текущий контроль успеваемости студентов в форме оценки выполненного 
и оформленного в виде отчета по практике индивидуального задания 

10 

8. Тема 5. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственной ла-
боратории ОАО «Уренгойтеплогенерация-1»  
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
2. Измерение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по 

ГОСТ 4011-72, 
3. Определение содержания полифосфатов в воде питьевой по ГОСТ 18309-

72, 
4. Определение содержания марганца в воде питьевой по ГОСТ 4974-72, 
5. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-

72, 
6. Определение содержания хлоридов в воде питьевой по ГОСТ 4245-72, 
7. Определение вкуса, запаха, цветности, мутности в воде питьевой по ГОСТ 

3351-74, 
8. Определение цветности в воде питьевой по ГОСТ 31868-2012, 
9. Определение цветности воды (метод Б) по ГОСТ 31868 – 2012, 
10. Определение содержания сульфатов в воде питьевой по ГОСТ 31940-2012, 

5 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

8. 11. Определение массовой концентрации кремния в поверхностных водах 
суши фотометрическим методом в виде желтой формы молибдокремниевой 
кислоты по РД 52.24 433-2005, 

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

5 

9. Тема 6. 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»   
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение плотности конденсата газового стабильного 

компаундированного нефтью по ГОСТ 3900-85, 
2. Определение хлористых солей в конденсате газовом стабильном 

компаундированном нефтью по ГОСТ 21534-76, 
3. Определение давления насыщенных паров в конденсате газовом 

стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 1756-52,  
4. Определение массовой доли воды в конденсате газовом стабильном 

компаундированном нефтью по ГОСТ 2477-65, 
5. Определение массовой доли механических примесей в конденсате газовом 

стабильном компаундированном нефтью по ГОСТ 6370-83, 
6. Определение плотности дистиллята газового конденсата легкого по ГОСТ 

3900-85, 
7. Определение фракционного состава дистиллята газового конденсата 

легкого по ГОСТ 2177-82, 
8. Определение давления насыщенных паров в дистилляте газового 

конденсата легкого по ГОСТ 1756-52, 
9. Определение концентрации фактических смол в дистилляте газового 

конденсата легкого по ГОСТ 8489-85, 
10. Определение водорастворимых кислот и щелочей в дистилляте газового 

конденсата легкого ГОСТ 6307-75, 
11. Определение массовой доли механических примесей в дистилляте газового 

конденсата легкого по ГОСТ 6370-83, 
12. Определение плотности бензинов автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, 

Аи-92 по ГОСТ 3900-85, 
13. Определение фракционного состава бензинов автомобильных марок АГ-76, 

А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 2177-82, 
14. Определение давления насыщенных паров в бензинах автомобильных 

марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 1756-52, 
15. Определение концентрации фактических смол в бензинах автомобильных 

марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 8489-85,  
16. Определение водорастворимых кислот и щелочей в бензинах 

автомобильных марок АГ-76, А-76, А-80, Аи-92 по ГОСТ 6307-75, 
17. Определение плотности топлива газоконденсатного широкофракционного 

для быстроходных дизелей по ГОСТ 3900-85, 
18. Определение фракционного состава топлива газоконденсатного 

широкофракционного для быстроходных дизелей по ГОСТ 2177-82, 
19. Определение вязкости кинематической при 200С топлива 

газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по 
ГОСТ 33-82, 

6 
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п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

9. 20. Определение концентрации фактических смол в топливе газоконденсатном 
широкофракционном для быстроходных дизелей по ГОСТ 8489-85, 

21. Определение водорастворимых кислот и щелочей в топливе 
газоконденсатном широкофракционном для быстроходных дизелей по 
ГОСТ 6307-75, 

22. Определение содержания воды в топливе газоконденсатном 
широкофракционном для быстроходных дизелей по ГОСТ 2477-65, 

23. Определение температуры вспышки в закрытом тигле топлива 
газоконденсатного широкофракционного для быстроходных дизелей по 
ГОСТ 12.1.044-89, 

24. Определение плотности метанола технического по ГОСТ 18995.1-73, 
25. Определение плотности диэтиленгликоля, диэтиленгликоля вторичного по 

ГОСТ 18995.1-73, 
26. Определение массовой доли воды в диэтиленгликоле, диэтиленгликоле 

вторичном по ГОСТ 14870-77,  
27. Определение плотности в маслах моторных, турбинных, индустриальных, 

авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, компрессорных, 
гидравлических по ГОСТ 3900-85, 

28. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 0С масел 
моторных, турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 
трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 33-82, 

29. Определение содержания воды в маслах моторных, турбинных, 
индустриальных, авиационных, трансформаторных, трансмиссионных, 
компрессорных, гидравлических по ГОСТ 2477-65, 

30. Определение содержания механических примесей в маслах моторных, 
турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 
трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6370-83, 

31. Определение температуры вспышки в открытом тигле масел моторных, 
турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 
трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 4333-87, 

32. Определение температуры вспышки в закрытом тигле масел моторных, 
турбинных, индустриальных, авиационных, трансформаторных, 
трансмиссионных, компрессорных, гидравлических по ГОСТ 6356-75, 

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

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

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

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

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

38. Определение плотности отработанных нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85 

6 

10. Тема 7. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственной ла-
боратории Ново-Уренгойского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сургут»   
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

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

2. Определение вязкости кинематической при 20, 40,50,100 0С масла 
компрессорного марки КС-19 по ГОСТ 33-82, 

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

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

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

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

6 

11. Тема 8. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственной ла-
боратории Управляющей организации ООО «Газпром центрремонт» (ООО 
«Новоуренгойский газохимический комплекс»)    
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение содержания сухого остатка в воде питьевой по ГОСТ 18164-

72, 
2. Определение цветности воды (метод Б) воды по ГОСТ 31868-2012, 
3. Определение массовой концентрации общего железа в воде питьевой по 

ГОСТ 4011-72, 
4. Определение жесткости воды (метод А) по ГОСТ 31954-2012, 
5. Определение массовой концентрации меди в воде питьевой по ГОСТ 4388-

72, 
6. Определение жесткости общей в технической воде котельной установки по 

ГОСТ 4151-72 

6 

12. Тема 9. Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а так-
же с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и об-
работкой результатов лабораторных испытаний в производственной ла-
боратории НГДУ ООО «Газпром добыча Уренгой»   
Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение механических примесей в нефти, нефтепродуктах и присадках 

по ГОСТ 6370-83, 
2. Определение кинематической вязкости и порядок расчета динамической 

вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей по ГОСТ 33-2000, 
3. Определение плотности нефти и нефтепродуктов по ГОСТ 3900-85, 
4. Определение содержания воды в нефти и нефтепродуктах по ГОСТ 2477-

65, 
5. Определение давления насыщенных паров в нефтепродуктах по ГОСТ 

1756-2000 

6 

13. Тема 10. 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»   

6 
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№ 
п/п 

Наименование темы, 
содержание занятия на практике 

Кол-во 
часов 

13. Содержание: Ознакомление с аппаратурой, материалами и реактивами, а 
также с методикой подготовки к испытаниям, проведения испытаний и 
обработкой результатов лабораторных испытаний при проведении следующих 
испытаний: 
1. Определение плотности, относительной плотности, относительной 

плотности в градусах API ареометром нефти и нефтепродуктов по ГОСТ Р 
51069-97, 

2. Определение кинематической вязкости и порядок расчета динамической 
вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей по ГОСТ 33-2000, 

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

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

6 

14. Защита по практике 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета - выполне-
ние отдельного задания с демонстрацией результатов в форме собеседования 
обучающегося с руководителем практики, учет посещаемости выездных прак-
тических занятий и учет результатов текущего контроля успеваемости 

6 

 
3. Оценка образовательных результатов студентов  

по этапу учебной практики 
 

3.1. Общие положения 
 

Методы и формы оценки приобретенных обучающимися профессиональ-
ных умений формируются в таблицы, которые позволяют подготовить матери-
ал для оценки, уточнить методы получения свидетельств. 

Вариант задания с 1 по 30 для оценки профессиональных умений в ходе 
текущего контроля успеваемости выбирается студентом, исходя из порядкового 
номера в журнале учебных занятий группы обучения. 

Вариант задания с 31 по 60 для оценки профессиональных умений в ходе 
промежуточной аттестации оформляется в форме билетов с порядковым номе-
ром от 1 до 30, выбирается студентом в случайном порядке на защите по прак-
тике.  

Качество ответа студента на вопросы заданий с 1 по 30 и на вопросы 
№№1,2 билета заданий с 31 по 60 позволяет оценить приобретенные обучаю-
щимися профессиональные умения.  

 
3.2. Формы и методы оценивания профессиональных умений 
 

Методы и формы оценки уровня владения профессиональными умениями 
формируются в таблицы, которые позволяют подготовить материал для оценки, 
сформулировать задания, уточнить методы получения свидетельств. 
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Таблица 3. Перечень форм и методов оценки   
профессиональных умений при текущем контроле успеваемости 

Коды и 
наименования 

профессио-
нальных уме-

ний 

Методы 
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятель-

ности 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания для 
оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

У2.11. Контро-
лировать каче-
ство сырья, по-
луфабрикатов и 
готовой про-
дукции 
У2.13. Исполь-
зовать норма-
тивную и тех-
ническую до-
кументацию в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Отчет по 
практике 

Содержа-
ние запи-
сей в отче-
те по прак-
тике 

Записи в от-
чете по прак-
тике   

От 1 до 30 и 
выбирается ис-
ходя из поряд-
кового номера 
студента в 
журнале учеб-
ных занятий 

Анализ со-
держания 
записей в  
отчете по 
практике  

 
Таблица 4. Перечень форм и методов оценки  

профессиональных умений при промежуточной аттестации 
Коды и 

наименования 
профессио-

нальных уме-
ний 

Методы 
сбора 

свидетель-
ств дея-

тельности 

Наимено-
вание сви-
детельств 
деятельно-

сти 

Методы 
оценки обра-
зовательных 
результатов 

№ задания 
для оценки 

Форма про-
ведения 
оценки 

У2.11. Контро-
лировать каче-
ство сырья, по-
луфабрикатов и 
готовой про-
дукции 
У2.13. Исполь-
зовать норма-
тивную и тех-
ническую до-
кументацию в 
профессио-
нальной дея-
тельности 

Проведе-
ние теку-
щего кон-
троля 
успеваемо-
сти по од-
ному из 
заданий 
№1 по №30 
и выполне-
ние одного 
из заданий 
с №31 по 
№60, по-
сещение 
выездных 
практиче-
ских заня-
тий 

Результаты 
текущего 
контроля 
успеваемо-
сти по од-
ному из за-
даний №1 по 
№30, ре-
зультаты 
выполнения 
одного из 
заданий с 
№31 по 
№60, учет 
посещаемо-
сти выезд-
ных практи-
ческих заня-
тий  

Обработка 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и результатов 
выполнения 
(качество 
устного отве-
та при собе-
седовании) 
одного из за-
даний с №31 
по №60, по-
сещаемость 
студентом 
выездных 
практических 
занятий 

С №31 по 
№60, анализ 
результатов 
текущего 
контроля 
успеваемости 
и посещаемо-
сти студентом 
выездных 
практических 
занятий 

Защита по 
практике 
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3.3. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

 
Задания для оценки, в ходе которых осуществляется сбор свидетельств 

деятельности обучающихся и необходимых для определения уровня владения 
профессиональными умениями, формируются в таблицу. 

 
Таблица 5. Перечень заданий для оценки профессиональных умений 

№ зада-
ний для 
оценки  

Коды и наименования  
профессиональных  

умений 

Наименование  
задания 

Возможности  
использования 

С 1 по 
30 

У2.11. Контролировать 
качество сырья, полуфаб-
рикатов и готовой про-
дукции 
У2.13. Использовать нор-
мативную и техническую 
документацию в профес-
сиональной деятельности 

Ответы на вопросы 
задания письменно в 
отчете по практике 

Результаты выполнения за-
дания - при определении 
оценки текущего контроля 
успеваемости 

С 31 по 
60 

Ответы на вопросы 
задания в форме уст-
ного ответа на защите 
по практике 

Результаты выполнения за-
дания – при определении 
оценки по промежуточной 
аттестации 

 
3.4. Универсальная шкала оценки профессиональных умений  

 
Оценка индивидуальных образовательных результатов студентов по ре-

зультатам проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации производится в соответствии с универсальной шкалой, представленной 
ниже в таблице. 

 
Таблица 6. Универсальная шкала оценки профессиональных умений 

Процент результативности (процент 
ответов «Да» от общего числа ответов 

на критерии оценки показателей 
образовательных результатов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 не удовлетворительно 

 
3.5. Ход и критерии оценки при текущем контроле успеваемости студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «По химии и 
технологии нефти и газа» осуществляется руководителем этапа учебной прак-
тики.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят текущий 
контроль успеваемости, выполняя установленные задания. 
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Отчет о прохождении этапа учебной практики, в котором студенты вы-
полняют одно из заданий с №1 по №30, оформляется в соответствии с формой, 
представленной в Приложении 1. 

При подготовке и при выполнении заданий с №1 по №30 можно восполь-
зоваться следующей литературой (нормативной и технической документацией): 
1. ГОСТ 33-2000. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Прозрач-

ные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и 
расчет динамической вязкости», 

2. ГОСТ 2177-99. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Методы 
определения фракционного состава», 

3. ГОСТ 3900-85. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Методы определения плотности», 

4. ГОСТ 6370-83. Государственный стандарт СССР. «Нефть, нефтепродукты и 
присадки. Метод определения механических  примесей», 

5. ГОСТ 11011-85. Государственный стандарт СССР. «Нефть и  нефтепродук-
ты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2», 

6. ГОСТ 11851-85. Государственный стандарт СССР. «Нефть. Метод опреде-
ления парафина», 

7. ГОСТ 20287-91. Государственный стандарт СССР. «Нефтепродукты. Мето-
ды определения температур текучести и застывания», 

8. ГОСТ Р 51947-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. 
«Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии», 

9. ГОСТ 1756-2000. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Опреде-
ление давления насыщенных паров», 

10. ГОСТ 2477-65. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Метод определения содержания воды», 

11. ГОСТ 19121-73. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения содержания серы сжиганием в лампе», 

12. ГОСТ 21534-76. Межгосударственный стандарт. «Нефть. Методы определе-
ния содержания хлористых солей», 

13. ГОСТ Р 51069-97. Государственный стандарт Российской Федерации. 
«Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной 
плотности и плотности и плотности в градусах API ареометром», 

14. ГОСТ 6356-75. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения температуры вспышки в закрытом тигле», 

15. ГОСТ 31371.3-2008. Межгосударственный стандарт. «Газ природный. Опре-
деление состава методом газовой хромотографии с оценкой неопределенно-
сти. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида угле-
рода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок», 

16. ГОСТ 1461-75. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Метод определения зольности», 

17. ГОСТ 2070-82. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты светлые. 
Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводо-
родов», 

18. ГОСТ 4333-87. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Методы 
определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле», 
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19. ГОСТ 5985-79. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения кислотности и кислотного числа», 

20. ГОСТ 6307-75. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения наличия водорастворимых кислот и щелочей», 

21. ГОСТ 19932-99. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Опреде-
ление коксуемости методом Конрадсона», 

22. ГОСТ 1567-97. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Бензины 
автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпарива-
нием струей», 

23. ГОСТ 3122-67. Государственный стандарт СССР. «Топлива дизельные. Ме-
тод определения цетанового числа», 

24. ГОСТ 5066-91. Межгосударственный стандарт. «Топлива моторные. Методы 
определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристалли-
зации», 

25. ГОСТ 6321-92. Межгосударственный стандарт. «Топливо для двигателей. 
Метод испытания на медной пластинке», 

26. ГОСТ 18995.1-73. Межгосударственный стандарт. «Продукты химические 
жидкие. Методы определения плотности», 

27. ГОСТ 22254-92. Государственный стандарт СССР. «Топливо дизельное. Ме-
тод определения предельной температуры фильтруемости на холодном 
фильтре», 

28. ГОСТ 25950-83. Государственный стандарт СССР. «Топливо для реактив-
ных двигателей. Метод определения удельной электрической проводимо-
сти», 

29. ГОСТ 27154-86. Государственный стандарт СССР. «Топливо для реактив-
ных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой», 

30. ГОСТ 10679-76. Межгосударственный стандарт. «Газы углеводородные 
сжиженные. Метод определения углеводородного состава», 

31. ГОСТ 22985-90. Межгосударственный стандарт. «Газы углеводородные 
сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы». 

 
Задание №1 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Общие требования к проведению испытания по определению кинемати-

ческой вязкости и расчета динамической вязкости; порядок испытаний 
при определении кинематической вязкости непрозрачных жидкостей, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении серы в нефти и нефтепродуктах методом энергодисперсион-
ной рентгенофлуоресцентной спектрометрии, 

2.3. Порядок подготовки к испытанию при определении температур вспышки 
и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле методом Б (метод 
Бренкена) 

 
Задание №2 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром типа Пинкевича (ВПЖ-4, ВПЖТ-4 и 

ВПЖ-2, ВПЖТ-2), 
2.2. Порядок подготовки проб и подготовки к испытаниям при определении 

давления насыщенных паров в нефтепродуктах, 
2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в 
открытом тигле методом Б (метод Бренкена) 

 
Задание №3 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром Канон-Фенске, 
2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении давления насыщенных паров в нефтепродуктах; меры 
предосторожности при проведении испытаний, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении кислотности и кис-
лотного числа в нефтепродуктах 

 
Задание №4 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром типов ВПЖТ-1, ВПЖ-1 (БС/ИП/СЛ), 
2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении содержания воды в 

нефти и нефтепродуктах, 
2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении кислотности и кислотного числа в нефтепродуктах 
 
Задание №5 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром типа Убеллоде, 
2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении содержания воды в нефти и нефтепродуктах, 
2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении наличия водорас-

творимых кислот и щелочей в нефтепродуктах 
 
Задание №6 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром типов ВНЖ, ВНЖТ (Канон-Фенске-

Опакв), 
2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении содержания серы в 

нефтепродуктах сжиганием в лампе, 
2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефтепро-
дуктах 

 
Задание №7 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Описание работы с вискозиметром типа БС/ИП/РФ, 
2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении содержания серы в нефтепродуктах сжиганием в лампе, 
2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении коксуемости нефте-

продуктов методом Конрадсона 
 
Задание №8 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Аппаратура, материалы и реактивы, используемые при проведении испы-

таний по определению фракционного состава нефтепродуктов методом 
А, 

2.2. Сущность метода А (титрирование водного экстракта) и метода Б (потен-
циометрическое титрирование) определения содержания хлористых со-
лей в нефти; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при опре-
делении содержания хлористых солей в нефти методом А, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении коксуемости нефтепродуктов методом Конрадсона 

 
Задание №9 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки аппаратуры и проведения испытаний по определе-

нию фракционного состава нефтепродуктов методом А, 
2.2. Сущность метода А (титрирование водного экстракта) и метода Б (потен-

циометрическое титрирование) определения содержания хлористых со-
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лей в нефти; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при опре-
делении содержания хлористых солей в нефти методом Б, 

2.3. Сущность метода определения смол в бензинах автомобильных и топли-
вах авиационных выпариванием струей; аппаратура, реактивы и материа-
лы, используемые при определении смол в бензинах автомобильных и 
топливах авиационных выпариванием струей 

 
Задание №10 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок обработки результатов испытаний по определению фракционно-

го состава нефтепродуктов методом А, 
2.2. Порядок подготовки к анализу при определении содержания хлористых 

солей в нефти методом А (титрирование водного экстракта), 
2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении смол в бензинах ав-

томобильных и топливах авиационных выпариванием струей 
 

Задание №11 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Аппаратура, материалы и реактивы, используемые при проведении испы-

таний по определению фракционного состава нефтепродуктов методом Б, 
2.2. Порядок проведения анализа и обработки результатов анализа при опре-

делении хлористых солей в нефти методом А (титрирование водного экс-
тракта), 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении смол в бензинах автомобильных и топливах авиационных 
выпариванием струей 

 
Задание №12 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям и проведения испытаний по опреде-

лению фракционного состава нефтепродуктов методом Б, 
2.2. Порядок подготовки к анализу при определении содержания хлористых 

солей в нефти методом Б (потенциометрическое титрирование), 
2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении цетанового числа в 

дизельных топливах 
 
Задание №13 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний по  

определению фракционного состава нефтепродуктов при помощи авто-
матического аппарата, 

2.2. Порядок проведения анализа и обработки результатов анализа при опре-
делении хлористых солей в нефти методом Б (потенциометрическое тит-
рирование), 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении цетанового числа в дизельных топливах 

 
Задание №14 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении 

плотности и относительной плотности нефтепродуктов пикнометром с 
капилляром в пробке и меткой, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении плотности, относительной плотности и плотности в граду-
сах нефти и нефтепродуктов API ареометром, 

2.3. Порядок подготовки к испытанию при определении температуры кри-
сталлизации и кристаллизация в моторных топливах методом А 

 
Задание №15 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытанию и порядок проведения испытания жид-

ких нефтепродуктов по определению плотности и относительной плотно-
сти нефтепродуктов пикнометром с капилляром в пробке и меткой, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении температуры 
вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении температуры кристаллизации и кристаллизация в моторных 
топливах методом А 

 
Задание №16 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытанию и порядок проведения испытания 

твердых и вязких нефтепродуктов по определению плотности и относи-
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тельной плотности нефтепродуктов пикнометром с капилляром в пробке 
и меткой, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле, 

2.3. Порядок подготовки к испытанию при определении температуры помут-
нения и начала кристаллизации в моторных топливах методом Б 

 
Задание №17 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок обработки результатов испытаний нефтепродуктов по определе-

нию плотности и относительной плотности нефтепродуктов пикнометром 
с капилляром в пробке и меткой, 

2.2. Принцип анализа, материалы и аппаратура, используемые при определе-
нии водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводоро-
дов до С8 в газе природном с использованием двух насадочных колонок 
методом газовой хромотографии с оценкой неопределенности, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении температуры помутнения и начала кристаллизации в мотор-
ных топливах методом Б 

 
Задание №18 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении 

плотности нефтепродуктов градуированным двухколенным пикнометром, 
2.2. Методика проведения анализа содержания водорода, гелия, кислорода, 

азота в газе природном с использованием двух насадочных колонок ме-
тодом газовой хромотографии с оценкой неопределенности, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении коррозионного воз-
действия на медную пластинку топлива 

 
Задание №19 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок проведения испытаний и порядок обработки результатов испы-

таний нефтепродуктов при определении их плотности  градуированным 
двухколенным пикнометром, 

2.2. Методика проведения анализа содержания азота, диоксида углерода и уг-
леводородов до С8 в газе природном с использованием двух насадочных 
колонок методом газовой хромотографии с оценкой неопределенности, 
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2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении коррозионного воздействия на медную пластинку топлива 

 
Задание №20 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям, порядок проведения испытаний и об-

работки результатов при определении механических примесей в нефти, 
нефтепродуктах и присадках по ГОСТ 6370-83, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении зольности нефти и  
нефтепродуктов, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении плотности жидких 
химических продуктов с помощью пикнометра 

 
Задание №21 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении 

фракционного состава нефти и нефтепродуктов в аппарате АРН-2; кон-
струкция и составные элементы аппарата АРН-2, их назначение, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении зольности нефти и нефтепродуктов, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении плотности жидких химических продуктов с помощью пик-
нометра 

 
Задание №22 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям при определении фракционного со-

става нефти и нефтепродуктов в аппарате АРН-2, 
2.2. Сущность метода А и метода Б определения йодных чисел и содержания 

непредельных углеводородов в бензинах, топливах для реактивных дви-
гателей, дизельных топливах и других светлых нефтепродуктах; аппара-
тура, реактивы и материалы, используемые при определении йодных чи-
сел и содержания непредельных углеводородов в светлых нефтепродук-
тах методом А, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям и порядок проведения испытаний при 
определении предельной температуры фильтруемости на холодном филь-
тре дизельного топлива 
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Задание №23 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний ме-

тодом определения, 
2.2. Сущность метода А и метода Б определения йодных чисел и содержания 

непредельных углеводородов в бензинах, топливах для реактивных дви-
гателей, дизельных топливах и других светлых нефтепродуктах; аппара-
тура, реактивы и материалы, используемые при определении йодных чи-
сел и содержания непредельных углеводородов в светлых нефтепродук-
тах методом Б, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении удельной электриче-
ской проводимости в топливах для реактивных двигателей 

 
Задание №24 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям при определении  массовой доли па-

рафина в нефти методом А по ГОСТ 11851-85, 
2.2. Порядок подготовки к испытанию при определении йодных чисел и со-

держания непредельных углеводородов в бензинах, топливах для реак-
тивных двигателей, дизельных топливах и других светлых нефтепродук-
тов методом А, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении удельной электрической проводимости в топливах для реак-
тивных двигателей 

 
Задание №25 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении  массовой доли парафина в нефти методом А по ГОСТ 
11851-85, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении йодных чисел и содержания непредельных углеводородов в 
бензинах, топливах для реактивных двигателей, дизельных топливах и 
других светлых нефтепродуктов  методом А, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям на взаимодействие с водой топлива 
для реактивных двигателей 

 
Задание №26 
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям при определении  массовой доли па-

рафина в нефти методом Б по ГОСТ 11851-85, 
2.2. Порядок подготовки к испытанию при определении йодных чисел и со-

держания непредельных углеводородов в бензинах, топливах для реак-
тивных двигателей, дизельных топливах и других светлых нефтепродук-
тов методом Б, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний на 
взаимодействие с водой топлива для реактивных двигателей 

 
Задание №27 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 

определении  массовой доли парафина в нефти методом Б по ГОСТ 
11851-85, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении йодных чисел и содержания непредельных углеводородов в 
бензинах, топливах для реактивных двигателей, дизельных топливах и 
других светлых нефтепродуктов  методом Б, 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении углеводородного со-
става газов углеводородных сжиженных 

 
Задание №28 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям и порядок проведения испытаний при 

определении температуры застывания нефтепродуктов (метод Б по ГОСТ 
20287-91), 

2.2. Сущность метода А (метод Кливленда) и метода Б (метод Бренкена) 
определения температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в от-
крытом тигле; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при 
определении температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в 
открытом тигле, 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении углеводородного состава газов углеводородных сжиженных 

 
Задание №29 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
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2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-
лах отчета по практике: 

2.1. Порядок и методика проведения испытаний при определении температу-
ры текучести нефтепродуктов (метод Б по ГОСТ 20287-91), 

2.2. Порядок подготовки к испытанию при определении температур вспышки 
и воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле методом А (метод 
Кливленда), 

2.3. Порядок подготовки к испытаниям при определении сероводорода и мер-
каптановой серы газов углеводородных сжиженных 

 
Задание №30 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопрос задания в письменной форме в соответствующих разде-

лах отчета по практике: 
2.1. Порядок подготовки к испытаниям при определении серы в нефти и 

нефтепродуктах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении температур вспышки и воспламенения нефтепродуктов в 
открытом тигле методом А (метод Кливленда), 

2.3. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении сероводорода и меркаптановой серы газов углеводородных 
сжиженных 

 
Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-

зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

 
Таблица 7.  

Критерии оценки профессиональных умений при  
текущем контроле успеваемости 

Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 2.11. Контролиро-
вать качество сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 
У2.13. Использовать 
нормативную и тех-
ническую докумен-
тацию в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 

 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 
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Коды и  
наименования 

профессиональных  
умений 

Показатели  
оценки  

результата 

Критерии оценки  
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 2.11. Контролиро-
вать качество сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 
У2.13. Использовать 
нормативную и тех-
ническую докумен-
тацию в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Выполнение 
одного из за-
даний с №1 
по №30 (в ча-
сти п. 2., 2.3.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 

 

Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 

 

 
3.6. Ход и критерии оценки при промежуточной аттестации студентов  
 

Контроль и оценка образовательных результатов обучающихся, достиг-
нутых в ходе и по итогам проведения этапа учебной практики «По химии и 
технологии нефти и газа» осуществляется руководителем этапа учебной прак-
тики. 

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При проведении этапа учебной практики студенты проходят промежу-
точную аттестацию, выполняя установленные задания.  

При подготовке к защите по практике и к выполнению заданий с №31 по 
№60 можно воспользоваться следующей литературой (нормативной и техниче-
ской документацией): 
1. ГОСТ 33-2000. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Прозрач-

ные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и 
расчет динамической вязкости», 

2. ГОСТ 2177-99. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Методы 
определения фракционного состава», 

3. ГОСТ 3900-85. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Методы определения плотности», 

4. ГОСТ 6370-83. Государственный стандарт СССР. «Нефть, нефтепродукты и 
присадки. Метод определения механических  примесей», 

5. ГОСТ 11011-85. Государственный стандарт СССР. «Нефть и  нефтепродук-
ты. Метод определения фракционного состава в аппарате АРН-2», 

6. ГОСТ 11851-85. Государственный стандарт СССР. «Нефть. Метод опреде-
ления парафина», 

7. ГОСТ 20287-91. Государственный стандарт СССР. «Нефтепродукты. Мето-
ды определения температур текучести и застывания», 

8. ГОСТ Р 51947-2002. Государственный стандарт Российской Федерации. 
«Нефть и нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной 
рентгенофлуоресцентной спектрометрии», 

9. ГОСТ 1756-2000. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Опреде-
ление давления насыщенных паров», 
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10. ГОСТ 2477-65. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Метод определения содержания воды», 

11. ГОСТ 19121-73. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения содержания серы сжиганием в лампе», 

12. ГОСТ 21534-76. Межгосударственный стандарт. «Нефть. Методы определе-
ния содержания хлористых солей», 

13. ГОСТ Р 51069-97. Государственный стандарт Российской Федерации. 
«Нефть и нефтепродукты. Метод определения плотности, относительной 
плотности и плотности и плотности в градусах API ареометром», 

14. ГОСТ 6356-75. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения температуры вспышки в закрытом тигле», 

15. ГОСТ 31371.3-2008. Межгосударственный стандарт. «Газ природный. Опре-
деление состава методом газовой хромотографии с оценкой неопределенно-
сти. Часть 3. Определение водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида угле-
рода и углеводородов до С8 с использованием двух насадочных колонок», 

16. ГОСТ 1461-75. Межгосударственный стандарт. «Нефть и нефтепродукты. 
Метод определения зольности», 

17. ГОСТ 2070-82. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты светлые. 
Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводо-
родов», 

18. ГОСТ 4333-87. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Методы 
определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле», 

19. ГОСТ 5985-79. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения кислотности и кислотного числа», 

20. ГОСТ 6307-75. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Метод 
определения наличия водорастворимых кислот и щелочей», 

21. ГОСТ 19932-99. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Опреде-
ление коксуемости методом Конрадсона», 

22. ГОСТ 1567-97. Межгосударственный стандарт. «Нефтепродукты. Бензины 
автомобильные и топлива авиационные. Метод определения смол выпарива-
нием струей», 

23. ГОСТ 3122-67. Государственный стандарт СССР. «Топлива дизельные. Ме-
тод определения цетанового числа», 

24. ГОСТ 5066-91. Межгосударственный стандарт. «Топлива моторные. Методы 
определения температуры помутнения, начала кристаллизации и кристалли-
зации», 

25. ГОСТ 6321-92. Межгосударственный стандарт. «Топливо для двигателей. 
Метод испытания на медной пластинке», 

26. ГОСТ 18995.1-73. Межгосударственный стандарт. «Продукты химические 
жидкие. Методы определения плотности», 

27. ГОСТ 22254-92. Государственный стандарт СССР. «Топливо дизельное. Ме-
тод определения предельной температуры фильтруемости на холодном 
фильтре», 

28. ГОСТ 25950-83. Государственный стандарт СССР. «Топливо для реактив-
ных двигателей. Метод определения удельной электрической проводимо-
сти», 
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29. ГОСТ 27154-86. Государственный стандарт СССР. «Топливо для реактив-
ных двигателей. Метод испытания на взаимодействие с водой», 

30. ГОСТ 10679-76. Межгосударственный стандарт. «Газы углеводородные 
сжиженные. Метод определения углеводородного состава», 

31. ГОСТ 22985-90. Межгосударственный стандарт. «Газы углеводородные 
сжиженные. Метод определения сероводорода и меркаптановой серы». 

 
Задание №31 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода по определению кинематической вязкости и расчета 

динамической вязкости; реактивы, материалы и аппаратура, используе-
мые при испытаниях, 

2.2. Сущность метода определения углеводородного состава газов углеводо-
родных сжиженных; аппаратура, реактивы и материалы, используемые 
при определении углеводородного состава газов углеводородных сжи-
женных 

 
Задание №32 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Общие требования к проведению испытания по определению кинемати-

ческой вязкости и расчета динамической вязкости; порядок испытаний 
при определении кинематической вязкости прозрачных жидкостей, 

2.2. Сущность метода определения сероводорода и меркаптановой серы  газов 
углеводородных сжиженных; аппаратура, реактивы и материалы, исполь-
зуемые при определении сероводорода и меркаптановой серы  газов угле-
водородных сжиженных 

 
Задание №33 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения фракционного состава нефтепродуктов 

при помощи автоматического аппарата; аппаратура, используемая при 
этом методе, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении  массовой доли па-
рафина в нефти методом А по ГОСТ 11851-85 

 
Задание №34 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность метода определения плотности нефтепродуктов ареометром; 
аппаратура, используемая при этом методе; порядок подготовки к испы-
таниям, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении  массовой доли парафина в нефти методом А по ГОСТ 
11851-85 

 
Задание №35 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Порядок проведения испытания при определении плотности нефтепро-

дуктов ареометром и порядок обработки результатов испытания, 
2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении  массовой доли па-

рафина в нефти методом Б по ГОСТ 11851-85 
 
Задание №36 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения плотности и относительной плотности 

нефтепродуктов пикнометром; аппаратура, используемая при этом мето-
де, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении  массовой доли парафина в нефти методом Б по ГОСТ 
11851-85 

 
Задание №37 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения механических примесей в нефти, нефте-

продуктах и присадках по ГОСТ 6370-83; аппаратура, материалы и реак-
тивы, используемые при этом методе, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям и порядок проведения испытаний при 
определении температуры застывания нефтепродуктов (метод Б по ГОСТ 
20287-91) 

 
Задание №38 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода А и метода Б определения массовой доли парафина в 

нефти по ГОСТ 11851-85; аппаратура, реактивы и материалы, используе-
мые при определении массовой доли парафина в нефти методом А, 

2.2. Порядок и методика проведения испытаний при определении температу-
ры текучести нефтепродуктов (метод Б по ГОСТ 20287-91) 
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Задание №39 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода А и метода Б определения массовой доли парафина в 

нефти по ГОСТ 11851-85; аппаратура, реактивы и материалы, используе-
мые при определении массовой доли парафина в нефти методом Б, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении серы в нефти и 
нефтепродуктах методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 
спектрометрии 

 
Задание №40 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность методов определения температуры текучести и температуры 

застывания нефтепродуктов; аппаратура, реактивы и материалы, исполь-
зуемые при определении температуры застывания нефтепродуктов (метод 
Б по ГОСТ 20287-91), 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении серы в нефти и нефтепродуктах методом энергодисперсион-
ной рентгенофлуоресцентной спектрометрии 
 

Задание №41 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность методов определения температуры текучести и температуры 

застывания нефтепродуктов; аппаратура, используемая при определении 
температуры текучести нефтепродуктов (метод А по ГОСТ 20287-91), 

2.2. Порядок подготовки проб и подготовки к испытаниям при определении 
давления насыщенных паров в нефтепродуктах 

 
Задание №42 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении серы 

в нефти и нефтепродуктах методом энергодисперсионной рентгенофлуо-
ресцентной спектрометрии, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении давления насыщенных паров в нефтепродуктах; меры 
предосторожности при проведении испытаний 

 
Задание №43 
Инструкция 
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1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения давления насыщенных паров в нефтепро-

дуктах; аппаратура, используемая при определении давления насыщен-
ных паров в нефтепродуктах, ее конструкция и составные элементы 
(включая назначение элементов), 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении содержания воды в 
нефти и нефтепродуктах 

 
Задание №44 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения содержания воды в нефти и нефтепродук-

тах; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении 
содержания воды в нефти и нефтепродуктах, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении содержания воды в нефти и нефтепродуктах 

 
Задание №45 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения содержания серы в нефтепродуктах сжи-

ганием в лампе; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при 
определении содержания серы в нефтепродуктах сжиганием в лампе, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении содержания серы в 
нефтепродуктах сжиганием в лампе 

 
Задание №46 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения плотности, относительной плотности и 

плотности в градусах нефти и нефтепродуктов API ареометром; аппара-
тура, используемая при этом методе, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении содержания серы в нефтепродуктах сжиганием в лампе 

 
Задание №47 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения температуры вспышки нефтепродуктов в 

закрытом тигле; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при 
определении температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле, 
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2.2. Сущность метода А (титрирование водного экстракта) и метода Б (потен-
циометрическое титрирование) определения содержания хлористых со-
лей в нефти; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при опре-
делении содержания хлористых солей в нефти методом А 

 
Задание №48 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения зольности в нефти и нефтепродуктах; ап-

паратура, реактивы и материалы, используемые при определении зольно-
сти нефти и нефтепродуктов, 

2.2. Сущность метода А (титрирование водного экстракта) и метода Б (потен-
циометрическое титрирование) определения содержания хлористых со-
лей в нефти; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при опре-
делении содержания хлористых солей в нефти методом Б 

 
Задание №49 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения кислотности и кислотного числа в нефте-

продуктах; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при опре-
делении кислотности и кислотного числа нефтепродуктов, 

2.2. Порядок подготовки к анализу при определении содержания хлористых 
солей в нефти методом А (титрирование водного экстракта) 

 
Задание №50 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения наличия водорастворимых кислот и щело-

чей в нефтепродуктах; аппаратура, реактивы и материалы, используемые 
при определении наличия водорастворимых кислот и щелочей в нефте-
продуктах, 

2.2. Порядок проведения анализа и обработки результатов анализа при опре-
делении хлористых солей в нефти методом А (титрирование водного экс-
тракта) 

 
Задание №51 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность определения коксуемости нефтепродуктов методом Конрадсо-

на; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при определении 
коксуемости нефтепродуктов методом Конрадсона, 
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2.2. Порядок подготовки к анализу при определении содержания хлористых 
солей в нефти методом Б (потенциометрическое титрирование) 

 
Задание №52 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения цетанового числа в дизельных топливах; 

аппаратура, используемая при определении цетанового числа в дизель-
ных топливах, 

2.2. Порядок проведения анализа и обработки результатов анализа при опре-
делении хлористых солей в нефти методом Б (потенциометрическое тит-
рирование) 

 
Задание №53 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода А (определение температуры кристаллизации и кри-

сталлизация) и метода Б (определение температуры помутнения и начала 
кристаллизации) температуры помутнения, начала кристаллизации и кри-
сталлизации; аппаратура и реактивы, используемые при определении 
температуры кристаллизации и кристаллизация в моторных топливах ме-
тодом А, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении плотности, относительной плотности и плотности в граду-
сах нефти и нефтепродуктов API ареометром 

 
Задание №54 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода А (определение температуры кристаллизации и кри-

сталлизация) и метода Б (определение температуры помутнения и начала 
кристаллизации) температуры помутнения, начала кристаллизации и кри-
сталлизации; аппаратура и реактивы, используемые при определении 
температуры помутнения и начала кристаллизации в моторных топливах 
методом Б, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении температуры 
вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле 

 
Задание №55 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность метода определения коррозионного воздействия нефтепродук-
тов на медную пластинку; аппаратура, реактивы и материалы, используе-
мые при испытании на медной пластинке воздействия топлива, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении температуры вспышки нефтепродуктов в закрытом тигле 

 
Задание №56 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения плотности жидких химических продуктов 

с помощью ареометра; аппаратура, используемая при этом методе; поря-
док проведения испытаний при определении плотности жидких химиче-
ских продуктов с помощью ареометра, 

2.2. Принцип анализа, материалы и аппаратура, используемые при определе-
нии водорода, гелия, кислорода, азота, диоксида углерода и углеводоро-
дов до С8 в газе природном с использованием двух насадочных колонок 
методом газовой хромотографии с оценкой неопределенности 

 
Задание №57 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения плотности жидких химических продуктов 

с помощью пикнометра; аппаратура и реактивы, используемые при этом 
методе, 

2.2. Методика проведения анализа содержания водорода, гелия, кислорода, 
азота в газе природном с использованием двух насадочных колонок ме-
тодом газовой хромотографии с оценкой неопределенности 

 
Задание №58 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
2.1. Сущность метода определения предельной температуры фильтруемости 

на холодном фильтре дизельного топлива; аппаратура, реактивы и мате-
риалы, используемые при определении предельной температуры филь-
труемости на холодном фильтре, 

2.2. Методика проведения анализа содержания азота, диоксида углерода и уг-
леводородов до С8 в газе природном с использованием двух насадочных 
колонок методом газовой хромотографии с оценкой неопределенности 

 
Задание №59 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание 
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике: 
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2.1. Сущность метода определения удельной электрической проводимости в 
топливах для реактивных двигателей; аппаратура, реактивы и материалы, 
используемые при определении удельной электрической проводимости в 
топливах для реактивных двигателей, 

2.2. Порядок подготовки к испытаниям при определении зольности нефти и 
нефтепродуктов 

Задание №60 
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задание
2. Ответьте на вопросы задания в форме устного ответа на защите по практике:
2.1. Сущность испытания на взаимодействие с водой топлива для реактивных 

двигателей; аппаратура, реактивы и материалы, используемые при испы-
тании на взаимодействие с водой топлива для реактивных двигателей, 

2.2. Порядок проведения испытаний и обработки результатов испытаний при 
определении зольности нефти и нефтепродуктов 

Руководитель этапа учебной практики оценивает образовательные ре-
зультаты студентов по установленным критериям, критерии оценки представ-
лены ниже в таблице. 

Таблица 8. 
Критерии оценки образовательных результатов студентов при их 

промежуточной аттестации 
Коды и  

наименования 
профессиональных 

умений 

Показатели 
оценки  

результата 

Критерии оценки 
показателя 

Ответ 
(да/нет) 

У 2.11. Контролиро-
вать качество сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 
У2.13. Использовать 
нормативную и тех-
ническую докумен-
тацию в профессио-
нальной деятельно-
сти 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.1.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 
Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 
Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 

Выполнение 
одного из за-
даний с №31 
по №60 (в ча-
сти п. 2., 2.2.) 

Содержание выполненного задания пра-
вильное 
Содержание выполненного задания  пра-
вильное и построено логически верно 
Содержание выполненного задания  пра-
вильное и полное 

Посещае-
мость выезд-
ных практи-
ческих заня-
тий  

Участвовал в выездном практическом за-
нятии в производственных лабораториях 
Уренгойского УИРС ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» 
Участвовал в выездном практическом за-
нятии в производственной лаборатории 
ОАО «Уренгойтеплогенерация-1» 
Участвовал в всех выездных практических 
занятиях в производственных лаборатори-
ях ИТЦ ООО «Газпром добыча Уренгой» 
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Коды и 
наименования 

профессиональных 
умений

Показатели
оценки

результата

Критерии оценки 
показателя

Ответ
(да/нет)

У 2.11. Контролиро
вать качество сырья, 
полуфабрикатов и 
готовой продукции 
У2.13. Использовать 
нормативную и тех
ническую докумен
тацию в профессио
нальной деятельно
сти

Посещае
мость выезд
ных практи
ческих заня
тий

Участвовал в выездном практическом за
нятии в производственной лаборатории 
НГДУ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом за
нятии в производственной лаборатории 
УТНиИ ООО «Газпром добыча Уренгой»
Участвовал в выездном практическом за
нятии в производственной лаборатории 
НУ ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Сур
гут»
Участвовал в выездном практическом за
нятии в производственной лаборатории 
Управляющей компании - ООО «Газпром 
центрремонт» (ООО «Новоуренгойский 
газохимический комплекс»)
Участвовал в выездном практическом за
нятии в производственной лаборатории 
АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ»

Результаты
текущего
контроля
успеваемости

По итогам проведения текущего контроля 
успеваемости студентом получена одна из 
следующих оценок «5», «4», «3»

Разработчик:

ЧПОУ «Газпром 
техникум Новый 
Уренгой»_______

(место работы)

Преподаватель 
I категории_____

(занимаемая долж
ность)

(подпись)
Д.Ю. Плешков
(инициалы, фами

лия)
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Приложение 1.  
Форма отчета о прохождении этапа  

учебной практики 
 

Унифицированная форма  
№ СМК.11.ДП.ОР.237.002-16 
от  12.04.2016г.№17-п 

 
 

ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ОТЧЕТ  
О ПРОХОЖДЕНИИ ЭТАПА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
________________________________________________________________ 

 
 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
________________________________________________________________ 

 
 
 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

 
____________________________________________________________________ 

 (очная форма обучения) 
 

 
____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

 
обучающегося(ейся) в группе _______________________________________ 
                                                                                                                                            (код группы обучения) 

 
проходившего(ей)учебную практику  
в период с «_____»___________20__ года по «_____»_____________20__ года 
 
 
Руководитель учебной практики: _____________________________________ 

                                                                                                                      (Ф.И.О. руководителя практики) 

 
 
 

Новый Уренгой 20_______ 
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1. Задание на практику по сбору и предоставлению материала

В период прохождения практики выполнить и представить в отчете о прохож-

дении этапа учебной практики:  

2. Выполнение задания на практику

 «____»____________20___ г. Руководитель учебной практики: 

_________________    /__________________  / 
 (подпись)                                   (И.О.Ф.) 

_______________________________________ 
(должность) 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Старший методист М.В. Отс

Методист по ИТ r̂B/7
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