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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
 

Комплект контрольно-оценочных средств (далее – КОС)  предназначен для 

оценки  результатов  освоения вида профессиональной деятельности (далее - 

ВПД) Эксплуатация технологического оборудования профессионального мо-

дуля (далее – ПМ) программы подготовки специалистов среднего звена 18.02.09 

«Переработка нефти и газа». 

 

1.1 Результаты освоения программы профессионального модуля, под-

лежащие проверке 

КОС  позволяет оценить сформированность профессиональных 

компетенций (ПК), соответствующих виду профессиональной деятельности и 

общих компетенций (ОК), в части их формирования в процессе изучения ПМ. 

 

Таблица 1 – Показатели оценки сформированности профессиональных ПК 

 
Результаты (сформиро-
ванные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Форма и методы контроля и оцен-
ки (в соответствии с учебным пла-

ном) 
ПК    1.1. Контроли-

ровать эффективность ра-
боты оборудования. 

 

- осуществление контроля эф-
фективности работы оборудо-
вания в соответствии с норма-
тивно – технической докумен-
тацией;    
 

- экзамен по МДК 01.01; 
- экзамен квалификационный. 

ПК 1.2. Обеспечи-
вать безопасную эксплуа-
тацию оборудования и 
коммуникаций при веде-
нии технологического 
процесса. 

 
 

 

- обеспечение безопасной экс-
плуатации оборудования и 
коммуникаций при ведении 
технологического процесса в 
соответствии с нормативно – 
технической документацией;   
 
 
 
 
 
 
 
 

- экзамен по МДК 01.01; 
- экзамен квалификационный. 
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Продолжение таблицы 1 
 

Результаты (сформиро-
ванные профессиональ-

ные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Форма и методы контроля и оцен-
ки (в соответствии с учебным пла-

ном) 
ПК  1.3. Подготав-

ливать оборудование к 
проведению ремонтных 
работ различного харак-
тера. 
 

- осуществление подго-
товки оборудования к прове-
дению ремонтных работ раз-
личного характера в соответ-
ствии с нормативно – техни-
ческой документацией. 
 
 

- экзамен по МДК 01.01; 
- экзамен квалификационный. 

 
Таблица 2 –Показатели оценки сформированности ОК, (в т.ч. частичной) 

 
 

Результаты (сформиро-
ванные общие компетен-

ции) (возможна частичная 
сформированность) 

 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

- рациональность распределения 
времени  на выполнение зада-
ния; 
- обоснованность выбора и при-
менение методов и способов 
решения профессиональных за-
дач; 

- аргументированность эффек-
тивности и качества выполнения 
профессиональных задач. 

Наблюдение 

ОК 3. Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность. 

- обоснованность применения 
решения в стандартных и не-
стандартных профессиональных 
задачах; 
- обоснованность  критериев для 
анализа рабочей ситуации на ос-
нове смоделированной и обосно-
ванной идеальной ситуации; 
- определение проблемы на осно-
ве самостоятельно проведенного 
анализа ситуации; 
- предложение способов коррек-
ции деятельности на основе ре-
зультатов текущего контроля. 
 
 

Наблюдение 
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Продолжение таблицы 2 
 

Результаты (сформиро-
ванные общие компетен-

ции) (возможна частичная 
сформированность) 

 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

   
ОК 4. Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития. 

- получение необходимой ин-
формации с использованием раз-
личных источников, включая 
электронные. 
- формулирование вопросов, 
нацеленных на получение недо-
стающей информации; 
 -осуществление произвольно 
заданных источников информа-
ции в соответствии с задачей ин-
формационного поиска. 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение 

ОК 5. Использовать ин-
формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессио-
нальной деятельности. 

- оформление результатов само-
стоятельной работы с использо-
ванием ИКТ; 
- создание работ с АРМами, Ин-
тернетом. 
- обоснование заданий критерий 
для сравнительного анализа ин-
формации в соответствии с по-
ставленной задачей деятельно-
сти;  
- обоснование вывода о приме-
нимости общей закономерности 
в конкретных условиях. 

Наблюдение 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалифика-
ции. 

- рациональность распределения 
времени  на выполнение зада-
ния; 

 - формулирование самостоя-
тельного, профессионально-
ориентированного выбора  тема-
тики творческих и проектных ра-
бот (курсовых, рефератов, докла-
дов и т.п.); 
 
 

Наблюдение 
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Продолжение таблицы 2 
 

Результаты (сформиро-
ванные общие компетен-

ции) (возможна частичная 
сформированность) 

 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

   
 - составление резюме; 

- посещение дополнительных за-
нятий; 
- осваивание дополнительных 
рабочих профессий; 
- обучение на курсах допони-
тельной профессиональной под-
готовки; 
-повышение уровеня профессио-
нальной зрелости. 
- выбор способов (технологий) 
решения задач в соответствии с 
заданными условиями и имею-
щимися ресурсами; 
- планирование деятельности, 
применяя технологию с учетом 
изменения параметров объекта, к 
объекту того же класса, сложно-
му объекту (комбинирует не-
сколько алгоритмов последова-
тельно или параллельно). 
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1.2  Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и 
«знать» 

 

В результате освоения программы профессионального модуля обучающий-

ся должен освоить следующие дидактические единицы. 

 

Таблица 3–Перечень дидактических единиц в МДК и заданий для проверки 

 
 

Коды Наименования Основные показатели оценки результата 
 

Иметь практический опыт: 
ПО 1 - подготовки к работе тех-

нологического оборудова-
ния и коммуникаций; 
 

- соблюдение подготовки  к работе техноло-
гического оборудования и коммуникацийв 
соответствии с нормативно – технической 
документацией; 

ПО 2 - эксплуатации технологи-
ческого оборудования и 
коммуникаций; 
 

- соблюдение эксплуатации технологиче-
ского оборудования и коммуникаций в со-
ответствии с нормативно – технической до-
кументацией; 

ПО 3 - обеспечения бесперебой-
ной работы оборудования; 
 

- выполнение обеспечения бесперебойной 
работы оборудования в соответствии с нор-
мативно – технической документацией; 

ПО 4 - выявления и устранения 
отклонений от режимов в 
работе оборудования; 
 

- выполнение выявления и устранения от-
клонений от режимов в работе оборудова-
ния в соответствии с нормативно – техниче-
ской документацией; 

Уметь: 
У 1 - контролировать эффектив-

ность работы оборудования; 
 

-  соблюдение контроля эффективности 
работы оборудования в соответствии с ре-
гламентом производства; 

У 2 - обеспечивать безопасную 
эксплуатацию оборудования 
при ведении технологиче-
ского процесса; 
 

- обеспечение безопасной эксплуатации 
оборудования при ведении технологическо-
го процесса в соответствии с нормативно – 
технической документацией; 

У 3 - подготавливать оборудо-
вание к проведению ре-
монтных работ различного 
характера; 
 

- соблюдение подготовки оборудования к 
проведению ремонтных работ различного 
характера; 
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Продолжение таблицы 3 
 

Коды Наименования Показатели оценки результата 
 

У 4 - решать расчетные задачи с 
использованием информа-
ционных технологий; 

- осуществление решения расчетных задач с 
использованием информационных техноло-
гий; 

Знать: 
З 1 - гидромеханические про-

цессы и аппараты; 
- изложение гидромеханических процессов 
и аппаратов; 

З2 - тепловые процессы и ап-
параты; 

- изложение тепловых процессов и аппара-
тов; 

З3 - массообменные процессы 
и аппараты; 

- изложение массообменных процессов и 
аппаратов; 

З4 - химические (реакционные) 
процессы и аппараты; 

-изложение принципа действия химических 
(реакционных) процессов и аппаратов;; 

З5 - холодильные процессы и 
аппараты; 

-изложение принципа действия холодиль-
ных процессов и аппаратов; 

З6 - механические аппараты; 
 

- изложение  принципа действия механиче-
ских аппаратов; 

З7 - основные типы, конструк-
тивные особенности и 
принцип работы оборудова-
ния для проведения техно-
логического процесса на 
производственном объекте; 

- изложение основных типов, конструктив-
ных особенностей и принципа работы обо-
рудования для проведения технологическо-
го процесса на производственном объекте; 

З8 - конструкционные матери-
алы и правила их выбора 
для изготовления оборудо-
вания и коммуникаций; 

- описание конструкционных материалов и 
правил их выбора для изготовления обору-
дования и коммуникаций; 
 

З 9 - выбор оборудования с уче-
том применяемых в техно-
логической схеме процес-
сов; 

- описание выбора оборудования с учетом 
применяемых в технологической схеме 
процессов; 

З 10 - основы технологических, 
тепловых, конструктивных 
и механических расчетов 
оборудования; 

- описание основных технологических, теп-
ловых, конструктивных и механических 
расчетов оборудования; 

З 11 - методы осмотра оборудо-
вания, обнаружения дефек-
тов и подготовки к ремонту; 

- изложение методов осмотра оборудования, 
обнаружения дефектов и подготовки к ре-
монту; 

З 12 - паро-, энерго- и водоснаб-
жение производства; 

-  изложение паро-, энерго- и водоснабже-
ния производства; 

З 13 - условия безопасной экс-
плуатации оборудования. 

- изложение условий безопасной эксплуата-
ции оборудования. 
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2 Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля 

 

Таблица 4 − Формы текущего контроля успеваемости по  профессиональному модулю 

 
Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 

ОК 
Коды формируемых 

ПК 
МДК 01. 01. Технологическое  оборудование и коммуникации. 
Раздел ПМ 1. Конструкци-
онные материалы. 

    

Тема 1.1. Введение. Выбор 
материла. 
 

Устный опрос 
 

У 3 
З8,З9 
 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.3 

Тема 1.2. Углеродистые и 
легированные стали. Чугу-
ны. 

Практические работы 1-3 
Определение микроструктур сталей и 
чугунов по диаграмме железо-цементит. 
Выбор марки легированной стали для 
деталей в зависимости от условий их 
работы. Обоснование выбора. 
Классификация и маркировка чугунов, 
сталей, цветных металлов и сплавов на 
основе цветных металлов. 

У 3 
З8,З9 
 
 
 
 

ОК2; ОК 4; ОК 8;  
 

ПК 1.3 

Тема 1.3. Цветные металлы 
и сплавы. 
 

Практические работы 4,5. 
Выбор сплава и режима термической и 
химико-термической обработки деталей 
в зависимости от условий их работы. 
Выбор сплава цветных металлов для 
деталей в зависимости от условий их 
работы. 
 

У 3 
З8,З9 
 

ОК2; ОК 4; ОК 8;  
 

ПК 1.3 

 

Продолжение таблицы 4 
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Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 
ОК 

Коды формируемых 
ПК 

МДК 01. 01. Технологическое  оборудование и коммуникации. 
Тема 1.4. Неметаллические 
материалы. 

Устный опрос. У 3 
З8,З9 
 

ОК2; ОК 4; ОК 8;  
 

ПК 1.3 

Тема 1.5. Коррозионный износ 
оборудования и способы за-
щиты от коррозии. 

Устный опрос. У 3 
З8,З9 
 

ОК2; ОК 4; ОК 8;  
 

ПК 1.3 

Раздел                                ПМ 
2.Технологическое оборудо-
вание нефтегазоперерабаты-
вающего производства. 

    

Тема 2.1. Введение. Основные 
типы, конструктивные осо-
бенности и принцип работы 
оборудования для проведения 
технологического процесса на 
производственном объекте. 
 

Устный опрос. 
Тестирование. 

У1; У2; У3 
З1 - З7; З13 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

Тема 2.2. Основные положе-
ния по устройству, расчету, 
испытанию и эксплуатации 
оборудования. 
 
 
 
 
 
 

Устный опрос. 
 

У1; У2; У3; У2; У4 
З1 - З7; З13; З11 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

 

Продолжение таблицы 4 
12 

 



 

Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 
ОК 

Коды формируемых 
ПК 

МДК 01. 01. Технологическое  оборудование и коммуникации. 
Тема 2.3. Стандарты на обо-
рудование и аппаратуру. 
 

Устный опрос. У1 – У3 
З 3; З 20. 
 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

Тема 2.4. Основные кон-
структивные элементы обо-
рудования. 
 

Устный опрос. 
Тестирование. 

У1; У2; У3 
З1 - З7; З13 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

Тема 2.5. Основные техноло-
гические процессы и аппа-
раты. 
 
 

Лабораторные работы 1-3 
Совместная работа на сеть при парал-
лельном соединении. Построение ха-
рактеристики установки и сети. 
Определение режима течения жидкости 
в трубопроводах. 
Определение потерь напора, коэффици-
ентов гидравлического и местного со-
противления. 
Определение коэффициента теплопере-
дачи в теплообменнике типа «труба в 
трубе». 
Определение коэффициента теплопере-
дачи в кожухотрубчатом теплообмен-
нике с плавающей головкой. 
Практические работы 6-7 
Расчет нефтегазового сепаратора на 
пропускную способность по газу. Ме-
ханический расчет сепаратора. 
Расчет нефтегазового сепаратора на 
пропускную способность по жидкости.  

У1; У2; У3 
З1 - З7; З12; З13 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

Продолжение таблицы 4 
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Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 

ОК 
Коды формируемых 

ПК 
 Механический расчет сепаратора. 

Решение задач на определение потерь 
напора (давления)  при различных ре-
жимах движения жидкости. 
Решение задач по расчету простых и 
сложных трубопроводов. 
Выбор центробежных насосов и опре-
деление режима их работы. 
Пересчет характеристик насоса на дру-
гую частоту вращения. 
Расчет параметров компрессора по сте-
пени повышения давления. 
Определение количества отводимого 
тепла в процессе подготовки газа к 
транспорту. 
Определение диаметра трубопровода, 
потребного напора насоса и мощности 
электродвигателя, для его привода при 
перекачке нефти с ДКС на ЦПС. 
Определение потерь теплоты через изо-
ляцию в окружающую среду в теплооб-
менных аппаратах. 
Определение тепловых нагрузок для 
различных случаев теплообмена. 
Технологический расчет кожухотрубча-
того теплообменного аппарата с плава-
ющей головкой. 
Тепловой расчет противоточного тепло-
обменника типа «труба в трубе» с опре-
делением длины трубы и поверхности  

   

Продолжение таблицы 4 
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Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 

ОК 
Коды формируемых 

ПК 
 нагрева. 

Расчет топлива в процессе горения. 
Технологический расчет трубчатой пе-
чи. 
Расчет состава фаз. 
Перерасчет мольных концентраций в 
массовые и наоборот. 
Расчет молекулярной массы смеси по 
известным массовым и мольным кон-
центрациям. 
Решение задач на газовые законы.  
Расчет термодинамических процессов. 
Построение кривых равновесия фаз и 
изобарных кривых. 
Построение кривых истинных темпера-
тур кипения (ИТК) и линий однократ-
ного испарения (ОИ) нефти. 
Построение кривых истинных темпера-
тур кипения (ИТК) и линий однократ-
ного испарения (ОИ) нефтяных фрак-
ций. 
Расчет ректификационной колонны для 
разделения бинарной смеси. 
Технологический расчет. 
Материальный баланс колонны.  
Построение кривых температур кипения 
и равновесия. 
Определение флегмового числа и урав-
нений рабочих  

   

Продолжение таблицы 4 
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Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 

ОК 
Коды формируемых 

ПК 
 линий. 

Тепловой расчет установки. 
Гидравлический расчет. 
Определение скорости пара и диаметра 
колонны. 
Гидравлический расчет тарелок.  
 Определение числа тарелок, КПД и вы-
соты колонны. 
Технологический расчет массообменно-
го оборудования. 
Определение материального баланса 
сложной колонны ректификации. 
Определение температурного режима 
работы сложной колонны. 
Температуры верха колонны. 
Температуры вывода боковых продук-
тов. 
Температуры низа ректификационной 
колонны. 
Температуры сырья, поступающего в 
колонну. 
Технологический расчет процесса аб-
сорбции осушки газа. 
Определение числа теоретических кон-
тактов в абсорбере. 
Расчет коэффициента массопередачи 
процесса абсорбции осушки газа. 

   

Продолжение таблицы 4 
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Элемент учебной дисциплины Форма контроля Проверяемые У,З Коды формируемых 

ОК 
Коды формируемых 

ПК 
 Расчет насадочногодесорбера. 

Расчет по подбору стандартизированно-
го АВО. 
Предварительный подбор аппарата воз-
душного охлаждения. 
Проверочный расчет аппарата воздуш-
ного охлаждения. 
Тестирование. 
Устный опрос. 

   

Тема 2.6. Паро- , энерго- и 
водоснабжение производ-
ства. 

Устный опрос. У1-У4 
З12 

ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.1 – 1.3 

Раздел ПМ 3. Безопасная 
эксплуатация и ремонт тех-
нологического оборудова-
ния. 

    

Тема 3.1. Введение. Общие 
вопросы эксплуатации и ре-
монта оборудования. 

Устный опрос. У1-У3 
З3 

ОК2 – ОК 5; ОК 8 ПК 1.2; 1.3 

Тема 3.2. Эксплуатация и 
ремонт сосудов, работающих 
под давлением выше 0,07 
МПа. 

Устный опрос. У1-У3 
З2 

ОК2 – ОК 5; ОК 8 ПК 1.2; ПК 1.3 

Тема 3.3. Эксплуатация и 
ремонт печей. 

Устный опрос.  ОК2 – ОК 5; ОК 8;  ПК 1.2; ПК 1.3 
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Таблица 5 – Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 
Элементы 
професси-
онального 

модуля 

Формы промежуточной аттестации 

3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 8 семестр 

МДК. 
01.01 

дифферен-
цированный 

зачет 

экзамен экзамен экзамен не предусмотрено 

УП. 01 дифферен-
цированный 

зачет 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

не предусмотрено 

ПП. 01 не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

дифференцирован-
ный 
зачет  

ПМ.01     Экзамен (квалифи-
кационный) 
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3 Оценка освоения междисциплинарного курса 

 
3.1 Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.  

Контроль и оценка данных дидактических единиц осуществляется с использо-

ванием следующих форм и методов:   

выполнение лабораторных работ, выполнение практических работ, проведе-

ние тестирования, проведение устного опроса, экзамен по МДК 01.01. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля предусматривает 

использование результатов оценок студентов при текущем контроле и промежуточ-

ной аттестации по МДК. 01.01. 

 

3.2 Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. 
 
3.2.1 Типовые задания для оценки освоения МДК.01.01. 
 

      Задания для обучающихся № 1 

Лабораторные и практические работы выполняются в соответствии с методиче-

скими указаниями к выполнению по темам: 
 

1. Определение микроструктур сталей и чугунов по диаграмме железо-

цементит. 

2. Выбор марки легированной стали для деталей в зависимости от условий их 

работы. Обоснование выбора. 

3. Классификация и маркировка чугунов, сталей, цветных металлов и сплавов 

на основе цветных металлов. 

4. Выбор сплава и режима термической и химико-термической обработки де-

талей в зависимости от условий их работы. 

19 
 



5. Выбор сплава цветных металлов для деталей в зависимости от условий их 

работы. 

6. Совместная работа на сеть при параллельном соединении. Построение ха-

рактеристики установки и сети. 

7. Определение режима течения жидкости в трубопроводах. 

8. Определение потерь напора, коэффициентов гидравлического и местного 

сопротивления. 

9. Расчет нефтегазового сепаратора на пропускную способность по газу. Ме-

ханический расчет сепаратора. 

10. Расчет нефтегазового сепаратора на пропускную способность по жидкости. 

Механический расчет сепаратора. 

11. Решение задач на определение потерь напора (давления)  при различных 

режимах движения жидкости. 

12. Решение задач по расчету простых и сложных трубопроводов. 

13. Выбор центробежных насосов и определение режима их работы. 

14. Пересчет характеристик насоса на другую частоту вращения. 

15. Расчет параметров компрессора по степени повышения давления. 

16. Определение количества отводимого тепла в процессе подготовки газа к 

транспорту. 

17. Определение диаметра трубопровода, потребного напора насоса и мощно-

сти электродвигателя, для его привода при перекачке нефти с ДКС на ЦПС. 

18. Определение коэффициента теплопередачи в теплообменнике типа «труба 

в трубе». 

19. Определение коэффициента теплопередачи в теплообменнике кожухотруб-

чатого типа с плавающей головкой. 

20. Определение потерь теплоты через изоляцию в окружающую среду в теп-

лообменных аппаратах. 

21. Определение тепловых нагрузок для различных случаев теплообмена. 
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22. Технологический расчет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с 

плавающей головкой. 

23. Тепловой расчет противоточного теплообменника типа «труба в трубе» с 

определением длины трубы и поверхности нагрева. 

24. Расчет топлива в процессе горения. 

25. Технологический расчет трубчатой печи. 

26. Расчет состава фаз.  

27. Перерасчет мольных концентраций в массовые и наоборот. 

28. Расчет молекулярной массы смеси по известным массовым и мольным 

концентрациям. 

29. Решение задач на газовые законы. 

30. Расчет термодинамических процессов. 

31. Построение кривых равновесия фаз и изобарных кривых. 

32. Построение кривых истинных температур кипения (ИТК) и линий одно-

кратного испарения (ОИ) нефти. 

33. Построение кривых истинных температур кипения (ИТК) и линий одно-

кратного испарения (ОИ) нефтяных фракций. 

34. Расчет ректификационной колонны для разделения бинарной смеси. 

35. Технологический расчет. 

36. Гидравлический расчет. 

37. Технологический расчет массообменного оборудования. 

38. Определение материального баланса сложной колонны ректификации. 

39. Определение температурного режима работы сложной колонны. 

40. Технологический расчет процесса абсорбции осушки газа. 

41. Расчет насадочногодесорбера. 

42. Расчет по подбору стандартизированного АВО. 

43. Предварительный подбор аппарата воздушного охлаждения. 

44.   Проверочный расчет аппарата воздушного охлаждения. 
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Таблицы 6 - Критерии оценки для практических работ 
 

Оценка Критерии 
 
«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 
2. Допущено не более одного недочета. 

 
«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного недо-
чета; 
2. Допущено не более двух недочетов. 

 
«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 
2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошиб-
ки и одного недочета; 
3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 
5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов. 

 
«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее нор-
му, при которой может быть выставлена оценка «3»; 
2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 
Таблицы 7 - Критерии оценки для лабораторных работ 

 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением необ-
ходимой последовательности и требований к проведению опытов.  
2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих полу-
чение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы 
выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно вы-
полнены все записи, таблицы, рисунки, графики, чертежи, вычисления 
и сделаны выводы.  
4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент осу-
ществляется по плану с учетом техники безопасности и правил работы 
с материалами и оборудованием. 

«Хорошо» 1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точ-
ности измерений.  
2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 
и одного недочета.  
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 
опыта допущены неточности, выводы сделаны неполные. 
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Продолжение таблицы 7 
 

Оценка Критерии 

 4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент осу-
ществляется по плану с учетом техники безопасности и правил работы 
с материалами и оборудованием. 

 
«Хорошо» 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точ-
ности измерений.  
2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 
и одного недочета.  
3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 
опыта допущены неточности, выводы сделаны неполные. 

«Удовлетво-
рительно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 
объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 
работы.  
2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; или в 
ходе проведения опыта и измерений допущены ошибки в описании 
наблюдений, формулировании выводов.  
3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 
оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 
работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по тре-
бованию преподавателя. 
 
 

 «Неудовле-
творительно» 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 
позволяет сделать правильных выводов. 
2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились непра-
вильно. 
3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-
статки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 
4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяс-
нении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники безопас-
ности при работе с веществами и оборудованием, которые не может ис-
править даже по требованию преподавателя. 
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Задания для обучающихся № 2 
 

Теоретические вопросы   
 
 

 
Классификация и расчет оборудования нефтеперерабатывающего производства. 
Вопросы: 

1. Каковы состав и свойства нефти? 
2. В чем суть физического и химического методов переработки нефти? 
3. Приведите общую классификацию химического оборудования. 
4. Какие требования предъявляются к промышленному оборудованию? 
5. В каком случае целесообразно проводить процесс в периодическом режиме, а 

в каком случае – в непрерывном? 
6. Какова последовательность расчета аппарата? С какой целью составляют 

уравнение материального и теплового баланса? 
7. В чем основная особенность работы аппарата под давлением? 
8. В чем суть гидравлических испытаний оборудования и испытаний на герме-

тичность? 
9. Каковы основные требования Ростехнадзора к оборудованию, работающему 

под давлением? 
10. Зачем разработаны стандарты на оборудование и почему при проектировании 

оборудования целесообразно выбирать стандарты узлы и механизмы? 
 

Основные материалы для изготовления оборудования. 
Вопросы: 

1. Какие условия эксплуатации химического оборудования должны учитываться 
при выборе конструкционных материалов? 

2. Какими свойствами должны обладать конструкционные материалы, чтобы 
противостоять внешним разрушающим воздействиям? 

3. Чем отличается углеродистая сталь обычного качества от легированной стали? 
4. Для чего проводят легирование сталей? 
5. Какие химические элементы в качестве легирующих добавок используют при 

выплавке коррозионностойких сталей? 
6. Что представляет собой биметалл? В каких случаях его используют? 
7. Чем принципиально различаются чугуны и стали по составу? 
8. С какой целью и каким образом модифицируют чугуны? 
9. Что такое ферросилиды и где их используют? 
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10. Какие химические элементы и сплавы на их основе образуют конструкцион-
ные материалы, называемые цветными металлами? 

11. Какими свойствами обладают наиболее распространенные цветные металлы и 
где их используют? 

12. Какие неметаллические материалы применяют при изготовлении деталей хи-
мического оборудования? Приведите примеры их функционального назначе-
ния? 

13. Какие типы коррозии существуют? Какими факторами определяется выбор 
вида защитного покрытия? 

14. Перечислите способы защиты оборудования от коррозии. 
15. С какой целью осуществляют тепловую изоляцию оборудования? Назовите 

основные теплоизоляционные материалы, используемые в промышленности. 
16. Расскажите об основных способах монтажатепловой изоляции. 

 
Основные конструктивные элементы оборудования. Расчеты на прочность. 
Вопросы: 

1. Что такое габаритное и негабаритное оборудование? 
2. Чем отличаются рабочие, допустимые и предельные напряжения? 
3. Из каких составляющих складываются напряжения, возникающие в стенках 

аппаратов? 
4. Какие сосуды называются тонкостенными? 
5. Из каких составляющих  складывается конструктивная прибавка к толщине 

стенки? 
6. В чем особенность расчета обечаек от действия внешнего давления? 
7. За счет чего можно уменьшить толщину стенки сосуда, работающего под дей-

ствием внешнего давления? 
8. Назовите основную характеристику кольца жестокости, обуславливающую 

его способность воспринимать нагрузку? 
9. Какие аппараты подлежат обязательному расчету на ветровую нагрузку? 
10. Что принимается в качестве расчетной схемы колонного аппарата при расчете 

его на ветровую или сейсмическую нагрузку? 
11. Как распределяется изгибающий момент от ветровой нагрузки по высоте ко-

лонны? 
12. Из каких составляющих  состоит ветровая нагрузка? 
13. Какие аппараты подлежат обязательному расчету на сейсмическую нагрузку? 
14. Перечислите наиболее опасные сечения колонного аппарата при расчете на 

ветровую и сейсмическую нагрузку? 
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15. Какие сосуды называют толстостенными? 
16. Перечислите способы изготовления толстостенных обечаек. 
17. За счет чего можно уменьшить толщину стенки толстостенной цилиндриче-

ской обечайки? 
18. Опишите конструкцию витого цилиндра. 
19. По какому принципу подбирают опоры к аппаратам? 
20. Какой герметической формы бывают днища сосудов? 
21. В чем заключается принцип укрепления отверстий в стенках сосудов? 
22. За счет чего может выполняться укреплений отверстий в стенках аппаратов? 
23. Какие виды фланцев применяются в промышленности? 
24. Что такое штуцер? 
25. Какие виды бобышек применяют в сосудах? 
26. Для каких целей применяются люки-лазы в сосудах и аппаратах? 
27. Какие способы сварки применяются для сборки сосудов и аппаратов? 
28. Как классифицируются сварные швы по форме соединяемых поверхностей? 
29. Для каких целей выполняется термообработка сварных швов? 
30. Как выполняют сварку двухслойной стали? 
31. Перечислите основные методы контроля сварных соединений 

 
Теплообменные аппараты. 

1. Приведите классификацию теплообменных аппаратов. 
2. Какие конструкции кожухотрубчатых теплообменников вам известны? 
3. Что представляет собой теплообменники с плоской поверхностью? 
4. Приведите последовательность теплового расчета теплообменника. 
5. В чем заключается гидравлический расчет теплообменника? 
6. Каковы особенности устройства теплообменников с плавающей головкой? 
7. Каковы особенности устройства теплообменников с U-образными трубами? 
8. Каково назначение и устройство погружных конденсаторов и холодильников? 
9. Каково назначение и устройство аппаратов воздушного охлаждения? 
10. Каково устройство пластинчатых теплообменников? 
11. Где применяются барометрические конденсаторы? Как они устроены? 
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Трубчатые печи. 
Вопросы: 

1. Каковы назначение и принцип работы трубчатых печей? 
2. Назовите основные показатели работы печей. 
3. Что представляет собой уравнение теплового баланса печи? 
4. Приведите классификацию и устройство трубчатых печей. 
5. Каково устройство основных конструктивных элементов трубчатых печей? 
6. Как проводятся пуск и остановка печей? 

 
    Оборудование для массообменных процессов. 

Вопросы: 
1. Какие массообменные процессы проводят на нефтеперерабатывающих заво-

дах? 
2. Что является движущей силой массообменного процесса? 
3. Как устроены насадочные и тарельчатые колонны? 
4. Какие типы тарелок используют в тарельчатых колоннах? 
5. Приведите схемы простой и сложной колонн. Для чего они предназначены? 
6. Как рассчитываются диаметр и высота насадочных и тарельчатых колонн? 
7. Каково назначение адсорберов и десорберов? 
8. Как устроен роторно-дисковый экстрактор? 
9. Опишите устройство и принцип действия кристаллизаторов с охлаждением 

раствора. 
10. Перечислите основные параметры проведения технологического процесса в 

колоннах. 

Реакционное оборудование. 
Вопросы: 

1. Что такое химическая реакция? В чем отличие простых реакций от сложных? 
2. Дайте классификацию химических реакторов. 
3. Расскажите о реакторах для проведения гомогенных реакций. 
4. В каких реакторах проводят гетерогенные реакции? 
5. С какой целью при проведении реакций применяют катализаторы? 
6. Какие требования предъявляются к катализаторам? Что такое ингибиторы? 
7. Какие реакции называют автокаталитическими? 
8. Как классифицируют реакторы по способу размещения катализатора в рабо-

чем объеме? 
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9. Расскажите об особенностях и аппаратурном оформлении процесса каталити-
ческого риформинга. В чем отличие реакторов с аксиальным вводом сырья от 
реакторов с радиальным вводом сырья? 

10. С какой целью катализатор укладывают на полки? Расскажите об особенно-
стях и аппаратурном оформлении процесса гидрокрекинга. 

11. В чем суть процесса закоксовываниякатализатора и к каким последствиям он 
приводит? 

12. Какими преимуществами обладает реактор с размещением катализатора в 
трубах? 

13. Как устроен реактор с движущимся слоем катализатора и для чего в процессах 
нефтепереработки используют реакторные блоки? 

14. В чем основные преимущества и недостатки проведения процесса каталитиче-
ского крекинга в псевдоожиженном слое и в режиме пневмотранспорта? 

15. С какой целью рабочий объем реактора сернокислотного алкилирования раз-
деляют на зоны смешения? 

Оборудование для гидромеханических процессов. 
Вопросы: 

1. Приведите классификацию гидродинамических процессов. 
2. Назовите основные характеристики процесса перемешивания. 
3. На какие группы подразделяются мешалки по режиму движения? 
4. Какие типы мешалок относятся к быстроходным?  
5. Какие типы мешалок относятся к тихоходным?  
6. Какие дополнительные устройства могут применяться для повышения эффек-

тивности процесса перемешивания? 
7. Перечислите основные элементы аппарата с перемешивающим устройством. 
8. Какие типы муфт, соединяющих валы, применяются в приводах перемешива-

ющих устройств? 
9. Какие виды уплотнительных устройств валов применяются в аппаратах с пе-

ремешивающими устройствами? 
10. Какие виды теплообменных устройств применяются в аппаратах с мешалка-

ми? 
11. Что такое барботажное перемешивание? 
12. Что такое струйное перемешивание? 
13. Какие существуют способы разделения сред? 
14. Опишите принцип работы отстойника. 
15. В чем заключается принцип процесса фильтрации? 
16. Как классифицируются фильтры? 
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17. В чем заключается принцип центрифугирования? 
18. На какие группы подразделяются центрифуги? 
19. Из каких составляющих состоит мощность, затрачиваемая на разгон центри-

фуги? 
20. На какие группы подразделяются сепараторы? 
21. Перечислите оборудование, применяемое для очистки газов? 

Резервуары и емкости для хранения нефти, газа и нефтепродуктов. 
Вопросы: 

1. Какие виды парков для хранения сырья, полуфабрикатов и готовой продукции 
применяются для хранения нефти, газа и нефтепродуктов? 

2. Назовите основные конструкции сварных резервуаров для хранения нефти и 
нефтепродуктов. 

3. Какие существуют методы изготовления вертикальных сварных резервуаров? 
4. Для каких целей резервуары снабжаются плавающей крышей или понтоном? 
5. Для каких жидкостей применяют каплевидные резервуары? 
6. В чем преимущество шаровых резервуаров? 
7. Для каких целей предназначены газгольдеры? 
8. Для каких целей предназначен дыхательный клапан, устанавливаемый на ре-

зервуаре? 
9. Для каких целей предназначен предохранительный клапан, устанавливаемый 

на резервуаре? 
10. Расскажите об основных требованиях, предъявляемых к эксплуатации резер-

вуаров. 

Технологические трубопроводы и арматура. 
Вопросы: 

1. На какие группы подразделяются трубопроводы в зависимости от места их 
установки? 

2. На какие категории и группы подразделяются трубопроводы в зависимости от 
среды и основных рабочих параметров? 

3. Назовите материалы, используемые для изготовления труб. 
4. Опишите причину возникновения температурных напряжений в трубах и спо-

собы их компенсации. 
5. Перечислите основные виды фасонных элементов трубопроводов. 
6. Какие существуют виды испытаний трубопроводов? 
7. Расскажите об основных особенностях эксплуатации трубопроводов. 
8. Какие виды трубопроводной арматуры вы знаете? 
9. На что необходимо обращать внимание при выборе арматуры трубопроводов? 
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Оборудование очистки сточных вод нефтеперерабатывающего производства. 
Вопросы: 

1. С какой целью на нефтеперерабатывающих заводах создают системы локаль-
ной очистки сточных вод? 

2. Какие основные показатели сточной воды должны быть учтены при выборе 
метода очистки? 

3. Перечислите существующие методы и оборудование для очистки сточных 
вод. Какие из них можно использовать в качестве первой ступени очистки, а 
какие – в качестве второй? 

4. В чем особенности конструкций песколовок и нефтеловушек? 
5. Какой физический процесс заложен в основу работы флотоустановки, работа-

ющей с использованием метода напорной флотации? 
6. Что такое коагуляция и флокуляция и для чего используют эти процессы в си-

стемах очистки сточных вод? 
7. Почему биологическая очистка считается основным методом очистки сточных 

вод нефтеперерабатывающего завода? 
8. В чем особенность конструкций биологических прудов и аэротенков? 
9. Какие микроорганизмы называют аэробными, а какие анаэробными?  
10. Перечислите основные способы аэрации воды в системах очистки сточных 

вод. В чем их преимущества и недостатки? 
11. В чем особенности конструкций аэротенков-вытеснителей и аэротенков-

смесителей? 
12. Перечислите основные направления интенсификации процессов биологиче-

ской очистки сточных вод. 
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   Таблица 8 - Критерии оценки 

 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами. 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения.  

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала. 

 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. 

 

Задания для обучающихся № 3 

Тесты по теме «Гидромеханические процессы и аппараты» 
 

1 вариант 
 

1) На какие виды делятся гидромеханические процессы перемешивания? 

А) Гравитационные, центробежные, фильтрование, электростатические. 

Б) Механические, пневматические, гидравлические. 

В) Механические, фильтрование, гравитационные. 

2)Что такое суспензия? 

А) Система, состоящая из газовой среды и распределенных в ней твердых частиц. 

Б) Система, состоящая из жидкой среды и распределенных в ней твердых частиц. 

В) Система, состоящая из из двух или более несмешиваемых жидкостей, в которых 

одна является дисперсионной средой, а другая распределена в этой среде в виде пу-

зырьков. 

3) Что такое интенсивность перемешивания? 
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А) Энергетическая характеристика процесса, которая характеризует количество 

энергии, подводимое в единицу времени в единицу перемешиваемого объема. 

Б) Качественная характеристика процесса, показывающая, во сколько раз процесс, 

проходящий при перемешивании, быстрее того же процесса, проходящего без пере-

мешивания. 

В) Энергетическая характеристика процесса, показывающая, во сколько раз процесс, 

проходящий при перемешивании, быстрее или медленнее того же процесса, прохо-

дящего без перемешивания. 

4)Что такое отстаивание? 

А) Разделение дисперсных систем под действием силы земного притяжения. 

Б) Разделение дисперсных систем под действием механических воздействий. 

В) Разделение неоднородной системы путем пропускания ее через пористую пере-

городку. 

5) Что изображено на рисунке? 

 
А) Отстойник периодического действия. 

Б) Отстойник с гребковой мешалкой. 

В) Электродегидратор. 

6) Для чего служит процесс фильтрации? 

А) Процесс служит для разделения суспензий и аэрозолей с использованием пори-

стых перегородок, на поверхности которых задерживаются взвешенные в жидкости 

или газе твердые частицы, образующие на перегородке слой осадка. 
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Б) Процесс служит для разделения неоднородных систем — суспензий и эмульсий 

под воздействием центробежной силы. 

В) Процесс служит для разделения эмульсий под действием сил земного притяже-

ния. 

7) Какие аппараты изображены на рисунке? 

 
А) Ленточный и дисковой вакуум-фильтры. 

Б) Нутч-фильтр и барабанный вакуум-фильтр. 

В) Нутч- и друк-фильтры. 

8) Для чего применяется отстойное центрифугирование? 

А) Применяется для разделения суспензий, имеющих дисперсионную фазу кристал-

лической или зернистой структуры, а также для обезвоживания влажных материа-

лов. 
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Б) Применяется как для разделения суспензий с малой концентрацией твердой фазы, 

так и для классификации суспензий по крупности и удельному весу. 

9) Что изображено на рисунке и что обозначает каждая цифра? 

А) Фильтрующая центрифуга. 

Б) Отстойная центрифуга. 

1-    а - распределительный конус 

2-    б- штуцер вывода осветленной жидкости  

3-    в - барабан 

4-    г - штуцер ввода суспензии 

5-    д - кожух 

6-    е - фильтрующий слой. 

 

 

10) На каком рисунке изображен промышленный сепаратор? 

 

   1         2                                        3 

 
А) 1 

Б) 2 

В) 3 
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11) Какой способ удаления частиц из газового потока изображен на рисунке? 

 
А) Осаждение под действием инерционных сил. 

Б) Осаждение под действием центробежной силы. 

В) Осаждение под действием силы тяжести. 

12) Какой газосепаратор изображен на рисунке? 

А) Инерционный газосепаратор. 

Б) Центробежный газосепаратор. 

В) Сетчатый 

 

 

 

 

 

 

2 вариант 

 

1) На какие виды делятся гидромеханические процессы разделения? 

А) Гравитационные, центробежные, фильтрование, электростатические. 

Б) Механические, пневматические, гидравлические. 

В) Механические, фильтрование, гравитационные. 

2) Что такое эмульсия? 

А) Система, состоящая из газовой среды и распределенных в ней твердых частиц. 

Б) Система, состоящая из жидкой среды и распределенных в ней твердых частиц. 
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В) Система, состоящая из из двух или более несмешиваемых жидкостей, в которых 

одна является дисперсионной средой, а другая распределена в этой среде в виде пу-

зырьков. 

3) Что такое эффективность перемешивания? 

А) Энергетическая характеристика процесса, показывающая, во сколько раз про-

цесс, проходящий при перемешивании, быстрее или медленнее того же процесса, 

проходящего без перемешивания. 

Б) Качественная характеристика процесса, показывающая, во сколько раз процесс, 

проходящий при перемешивании, быстрее того же процесса, проходящего без пере-

мешивания. 

В) Энергетическая характеристика процесса, которая характеризует количество 

энергии, подводимое в единицу времени в единицу перемешиваемого объема. 

4) Для чего служит процесс отстаивания? 

А) Для обезвоживания и обессоливания нефти, отделения дистиллятов от воды по-

сле перегонки с водяным паром, очистки нефтяных топлив от загрязнений. 

Б) Для отделения газа от жидкости в газосепараторах, очистки сточных вод от за-

грязнений, получения продуктов любой заданной степени разделения жидкой смеси 

с желаемой концентрацией компонентов и высокими выходами.  

В) Для получения продуктов любой заданной степени разделения жидкой смеси с 

желаемой концентрацией компонентов и высокими выходами, для обезвоживания и 

обессоливания нефти. 

5) Что такое электродегидратор? 

А) Аппарат, необходимый для проведения процесса каталитического риформинга, 

т.е. емкость, снабженная электродами, к которым подводится переменный ток высо-

кого напряжения. 

Б) Главный аппарат процесса каталитического крекинга. 

В) Главный аппарат процесса электрообессоливания, т.е. емкость, снабженная элек-

тродами, к которым подводится переменный ток высокого напряжения. 

6) Что такое фильтрация? 

36 
 



А) Процесс разделения неоднородной системы путем пропускания ее через пори-

стую перегородку. 

Б) Процесс разделения дисперсных систем под действием силы земного притяже-

ния. 

В) Процесс для разделения неоднородных систем — суспензий и эмульсий под воз-

действием центробежной силы. 

7) Какой аппарат изображен на рисунке? 

 
А) Дисковой вакуум-фильтр. 

Б) Барабанный вакуум-фильтр. 

В) Пресс-фильтр. 

8) Для чего применяется фильтрационное центрифугирование? 

А) Применяется для разделения суспензий, имеющих дисперсионную фазу кристал-

лической или зернистой структуры, а также для обезвоживания влажных материа-

лов. 

Б) Применяется как для разделения суспензий с малой концентрацией твердой фазы, 

так и для классификации суспензий по крупности и удельному весу. 
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9) Что изображено на рисунке и что обозначает каждая цифра? 

А) Отстойная центрифуга. 

Б) Фильтрующая центрифуга. 

1-           а-кожух 

2-           б-распределительный   конус 

3-           в-штуцер ввода суспензии 

4-           г-барабан 

5-           д-штуцер вывода  

             осветленной жидкости 

 

 

10) На каком рисунке изображен промышленный сепаратор? 

      

 1        2                                                     3 

 
А) 1 

Б) 2 

В) 3 
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11) Какой способ удаления частиц из газового потока изображен на рисунке? 

 
А) Мокрая очистка. 

Б) Осаждение под действием электрического поля. 

В) Фильтрование. 

 

12) Какой газосепаратор изображен рисунке? 

А) Сетчатый газосепаратор. 

Б) Инерционный газосепаратор. 

В) Центробежный газосепаратор. 
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Таблица 9  - Ответы к тестам  по теме «Гидромеханические процессы и аппараты» 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Б 
 

2Б 
 

3А 
 

4А 
 

5Б 
 

6А 
 

7Б 
 

8Б 
 

9А 
1-д , 
2-в,  
3-г,  
4-б, 
5-а, 
6-е 
 

10Б 
 

11В 
 

12В 
 
 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1А 
 

2В 
 

3Б 
 

4А 
 

5В 
 

6А 
 

7Б 
 

8А 
 

9А 
1-а, 
2-г,  
3-в, 
 4-д, 
5-б 
 

10Б 
 

11А 
 

12Б 
 
 

 

Задания для обучающихся № 4 

Тесты по теме «Насосы и компрессоры» 
 

1 вариант 
 

1) Что такое насос? 

А) Гидравлическая машина, предназначенная для перемещения жидкости путем по-

вышения энергии рабочей среды. 

Б) Гидравлическая машина, предназначенная для перемещения жидкости или газа 

путем понижения энергии рабочей среды. 

В) Гидравлическая машина, предназначенная для перемещения газового сырья пу-

тем повышения энергии рабочей среды. 

2) Центробежные насосы – это? 

А) Насосы обтекания, у которых энергия двигателя передаетсягазу в процессе обте-

кания лопастей рабочего колеса и их силового воздействия на поток. 
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Б) Насосы, в которых повышение энергии жидкости происходит в процессе вытес-

нения ее в напорный трубопровод поршнем из цилиндра. 

В) Насосы обтекания, у которых энергия двигателя передается жидкости в процессе 

обтекания лопастей рабочего колеса и их силового воздействия на поток. 

3) Какое из утверждений верно? 

А) Центробежный насос может работать только в том случае, когда его внутренняя 

полость полностью заполнена перекачиваемой жидкостью. 

Б) Центробежный насос может работать в том случае, когда его внутренняя полость 

заполнена не менее 85% перекачиваемой жидкостью. 

В) Центробежный насос может работать в том случае, когда его внутренняя полость 

полностью заполнена перекачиваемой жидкостью или газом. 

4)Какова функция обратного клапана, расположенного на напорном патрубке цен-

тробежного насоса? 

А) Автоматически отключает насос при внезапной остановке электродвигателя, с 

целью защиты насоса от гидроудара. 

Б) Служит для удержания воды или газа в корпусе насоса при остановке насоса. 

В) Служит для регулирования перекачиваемого сырья. 

5) Что такое кавитация? 

А) Выделение пара и растворенных газов из жидкости в тех областях, где давление 

жидкости равно или меньше давления насыщенных паров ее. 

Б) Явления, происходящие в насосе при парообразовании в начальной стадии и 

вплоть до прекращения (срыва) работы. 

В) Ответы А и Б. 

 

6) Порядок пуска насоса. 

1- а- включается электродвигатель 

2- б- открывается всасывающая задвижка 

3- в- открывается задвижка на напорном трубопроводе 

4- г- открывается вентиль манометра и вакуумметра 
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7)По какой формуле определяется полезная мощность насоса? 

А) 𝑁 = N
η
 

Б) 𝑁 =  𝜌𝑔𝐻𝑄 

В) 𝜂 = 𝑁пол
𝑁потр

 

8)Для чего предназначен компрессор? 

А) Для сжатия и перемещения газа к потребителям по трубопроводным системам. 

Б) Для сжатия жидкости и ее транспортирования путем повышения энергии рабочей 

среды. 

В) Для сжатия и подачи воздуха, газа и жидкости под давлением. 

9) За счет сего происходит сжатие в компрессоре объемного сжатия? 

А) За счет уменьшения рабочего пространства компрессора. 

Б) За счет превращения кинетической энергии в потенциальную энергию при при-

нудительном перемешивании газов. 

В) За счет превращения потенциальной энергии в кинетическую энергию при при-

нудительном перемешивании газов. 

10) Что является основными характеристиками компрессора. 

А)КПД; мощность; степень повышения давления. 

Б) Мощность; КПД; подача количества газа, нагнетаемого в единицу времени; сте-

пень повышения давления. 

В) Степень повышения давления; подача количества жидкости, нагнетаемую в еди-

ницу времени. 

11) Что такое вентилятор? 

А) Специальный аппарат для сжатия воздуха. 

Б) Устройство для сжатия различных газов. 

В) Машины, предназначенные для перемещения воздуха под действием вращающе-

гося рабочего колеса, заключенного в кожухе. 

12) Что обозначает каждая цифра на рисунке? 
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 1-   а- нагнетательный трубопровод 
 2-   б- клапан с сеткой 
 3-   в- лопасти 
 4-   г- резервуар 
 5-   д- рабочее колесо 
 6-   е- всасывающий трубопровод 
 7-   ж- спиральный корпус 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 вариант 

 

1)Что является назначением насоса? 

А) Перемещение газа путем повышения энергии рабочей среды. 

Б) Транспортирование нефтяного и газового конденсата путем понижения энергии 

рабочей среды. 

В) Перемещения жидкости путем повышения энергии рабочей среды. 

2) Объемные насосы – это? 

А) Насосы обтекания, у которых энергия двигателя передается газу в процессе обте-

кания лопастей рабочего колеса и их силового воздействия на поток. 

Б) Насосы, в которых повышение энергии жидкости происходит в процессе вытес-

нения ее в напорный трубопровод поршнем из цилиндра. 

В) Насосы обтекания, у которых энергия двигателя передается жидкости в процессе 

обтекания лопастей рабочего колеса и их силового воздействия на поток. 

3)Что устанавливают перед насосом на всасывающем патрубке? 

А) Манометр, который показывает недостаток давления до вакуумметрического. 

Б) Вакуумметр, который показывает недостаток давления до атмосферного. 
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В) Мембранное предохранительное устройство. 

4)Какие лопатки создают большие скорости и, следовательно, большие гидравличе-

ские потери? 

А) Загнутые вперед. 

Б) Загнутые назад. 

В) Радиально-заканчивающиеся. 

5)Чем сопровождается кавитация? 

А) Местное повышение скорости движения жидкости в том месте, где возникло па-

рообразование, и беспорядочное движение жидкости. 

Б) Понижается КПД, напор и производительность насоса. 

В)Ответы А и Б. 

6)Порядок остановки насоса. 

1- а- останавливается электродвигатель 

2- б- закрывается задвижка на всасывающем трудопроводе 

3- в- закрывается задвижка на напорном трудопроводе 

7)По какой формуле определяется КПД насоса? 

А) 𝑁 = N
η
 

Б) 𝑁 =  𝜌𝑔𝐻𝑄 

В) 𝜂 = 𝑁пол
𝑁потр

 

8)Что такое компрессор? 

А) Устройство промышленного применения для сжатия и подачи воздуха и других 

газов под давлением. 

Б) Устройство промышленного применения для сжатия и подачи воздуха, газа и 

жидкости под давлением. 

В) Устройство промышленного применения для сжатия жидкости и ее транспорти-

рования путем повышения энергии рабочей среды. 

9) За счет сего происходит сжатие в компрессоре кинетического сжатия? 

А) За счет уменьшения рабочего пространства компрессора. 
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Б) За счет превращения кинетической энергии в потенциальную энергию при при-

нудительном перемешивании газов. 

В) За счет превращения потенциальной энергии в кинетическую энергию при при-

нудительном перемешивании газов. 

10) Что является основными характеристиками компрессора. 

А) Степень повышения давления; подача количества жидкости, нагнетаемую в еди-

ницу времени. 

Б) КПД; мощность; степень повышения давления. 

В) Мощность; КПД; подача количества газа, нагнетаемого в единицу времени; сте-

пень повышения давления. 

11) Если создается давления 3,5 кПа, вентилятор считается: 

А) Низкого давления. 

Б) Среднего давления. 

В) Высокого давления. 

12) Что обозначает каждая цифра на рисунке? 

1- а- рабочее колесо 
2- б- спиральный корпус 
3- в- всасывающий 
трубопровод 
4- г- резервуар 
5- д- нагнетательный 
трубопровод 
6- е- лопасти 
7-        ж- клапан с сеткой 
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Таблица 10 - Ответы к тестам  по теме «Насосы и компрессоры» 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1А 
 

2В 
 

3А 
 

4А 
 

5В 
 

1-б, 
2-г , 
3-а, 
4-в 
 

7Б 
 

8А 
 

9А 
 

10Б 
 

11В 
 

 
1-д, 
2-а, 
3-ж, 
4-в,  
5-е,  
6-г,  
7-б 
 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1В 
 

2Б 
 

3Б 
 

4А 
 

5В 
 

1-в, 
 2-а, 
3-б 
 

7В 
 

8А 
 

9Б 
 

10В 
 

11В 
 

 
1-а, 
2-д, 
3-б, 
4-е,  
5-в,  
6-г,  
7-ж 
 

 
 
Задания для обучающихся № 5 

Тесты по теме «Тепловые процессы и аппараты» 
 

1 вариант 

 

1)Какой процесс осуществляется в теплообменных аппаратах? 

А) Процесс массообмена между двумя потоками. 

Б) Процесс противоточного контактирования двух фаз. 

В) Процесс теплообмена между двумя потоками. 

2)Что является основным источником “отбросного” тепла? 

А) Конденсат водяного пара, возвращаемый с технологических установок. 

Б) Топливо. 

В) Ответы А и Б. 
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3)Какие хладагенты являются самыми дешевыми? 

А) Воздух, этан, пар. 

Б) Вода, пропан, водяной пар. 

В) Воздух, вода. 

4)Какой поток движется по трубному пространству? 

А) Горячий и чистый поток. 

Б) Холодный и грязный поток. 

В) Горячий и грязный поток. 

5)Какой аппарат изображен на рисунке? 

 
А) Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой. 

Б) Кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками. 

В) Кожухотрубчатыи теплообменник с U-образными трубками. 

6)Какой аппарат изображен на рисунке и что обозначает каждая цифра? 
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А) Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой. 

Б) Кожухотрубчатый теплообменник с U-образными трубками. 

В) Кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками. 

1- а- крышка кожуха 

2- б- поперечная перегородка 

3- в-катковая опора трубчатого пучка 

4- г- распределительная камера 

5- д-неподвижная трубная решетка 

6- е-теплообменная труба 

7- ж- крышка плавающей головки 

8- з- трубная решетка 

 и- опора 

 к- кожух 

7)Какоеоребрение труб изображено на рисунке? 
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А) Труба с ребрами приварными из корыт. 

Б) Труба с ребрами завальцованными. 

В) Труба с ребрами накатанными винтовыми. 

8)Какие потоки соответствуют цифрам I, II, III, IV? 

 
I- а-пары 

II- б-остаток 

III- в-испаряемая жидкость 

IV- г-теплоноситель 

9)Какой тип поперечный перегородок изображен под буквой в? 

 
А) С сегментным вырезом. 

Б) С секторным вырезом, обеспечивающим ток жидкости по винтовой линии. 

В) С щелевым вырезом. 
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10)Какой температурный напор при движении потоков при теплообмене прямото-

ком? 

А) Температурный напор равномерно распределяется вдоль поверхности. 

Б)Максимальный температурный напор наблюдается у входа в теплообменный ап-

парат; затем этот напор уменьшается, достигая своего минимального значения у вы-

хода из аппарата.  

В) Минимальный температурный напор наблюдается у входа в теплообменный ап-

парат; затем этот напор увеличивается, достигая своего максимального значения у 

выхода из аппарата.  

11)Что представляет собой трубчатая печь? 

А) Теплообменный аппарат, предназначенный для масообмена между двумя среда-

ми. 

Б) Теплообменный аппарат, в котором происходит сжигание топлива и за счет этого 

передача теплоты нагреваемому продукту, находящемуся в трубах. 

В) Аппарат, в котором происходит теплообмен между двумя потоками, один из ко-

торых нагревается за счет теплоты другого.  

12) Что происходит в радиантной камере печи? 

А) Происходит сжигание жидкого и газообразного топлива и за счет лучистой теп-

лоты нагревание сырья. 

Б) Происходит теплопередача путем омывания поверхностей труб дымовыми газа-

ми. 

В) Происходит вывод дымовых газов в дымовую трубу. 

13)Что обозначает каждая цифра на рисунке? 
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1- а-под 

2- б-трубный змеевик конвекционной камеры 

3- в-форсунка 

4- г-дымоход 

5- д- свод 

6- е-стены 

7- ж-перегородка 

8- з- трубный змеевик радиантной камеры 

14)Что такое производительность печи? 

А) Количество теплоты, переданной печью сырью. 

Б) Количество теплоты, переданной через 1 м2 поверхности нагрева в единицу вре-

мени. 

В) Один из основных показателей печи, который выражается количеством сырья, 

нагреваемого в трубных змеевиках в единицу времени. 

15)От чего зависит полезная тепловая нагрузка печи? 

А) Зависит от количества подаваемого сырья. 

Б) Зависит от количества выходящих дымовых газов. 

В) Зависит от тепловой мощности и размеров печи. 

16)Что такое ретурбенди для чего онпредназначен? 

А) Деталь, предназначенная для удержания труб от провисания. 

Б) Стальной литой или кованый короб, предназначенный для соединения труб в 

змеевик. 

В) Предохранитель, предназначенный для ослабления силы хлопка в топке печи в 

случае нарушения нормального режима. 

17)Какой должна быть скорость газов в дымовой трубе? 
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А) 4…6 м/с 

Б) 6…8 м/с 

В) 8…10 м/с 

18)Для чего устанавливают пароперегреватели и рекуператоры? 

А) Для минимального использования теплоты дымовых газов. 

Б) Для максимального использования теплоты дымовых газов. 

В) Для максимального использования теплоты сгорания топлива. 

19)Что такое теплота сгорания топлива? 

А) Количество теплоты, выделяющейся при неполном сгорании топлива. 

Б) Количество теплоты, которое выделяется при сгорании 2/3 топлива. 

В) Количество теплоты, выделяющейся при полном сгорании топлива. 

20) Какие требования предъявляются к работе всех печей? 

А) Предотвращение местных перегревов продукта и обеспечение его нужного 

нагрева без разложения; максимальный срок службы печи. 

Б) Максимальный срок службы печи; требуемая степень превращения сырья при 

минимальном коксовании. 

В) Ответы А и Б. 

2вариант 

 

1)За счет чего в теплообменных аппаратах нагревается поток? 

А) За счет подводимого тепла. 

Б) За счет теплоты другого потока. 

В) За счет теплоты, образовавшейся при сгорании топлива. 

2)Что является основными источниками “отбросного” тепла? 

А) Конденсат водяного пара, возвращаемый с технологических установок. 

Б) Горячие потоки жидких и газообразных продуктов, которые должны охлаждаться 

воздухом или водой. 

В) Ответы А и Б. 

3)Какие хладагенты являются более дорогими? 
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А) Аммиак, этан, пропан. 

Б) Вода, пропан, водяной пар. 

В) Воздух, пропан, аммиак. 

4)Какой поток движется по межтрубному пространству? 

А) Горячий и чистый поток. 

Б) Холодный и грязный поток. 

В) Горячий и грязный поток. 

5)Какой аппарат изображен на рисунке? 

 
А) Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой. 

Б) Кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками. 

В) Кожухотрубчатыи теплообменник с U-образными трубками. 

 

6)Какой аппарат изображен на рисунке и что обозначает каждая цифра? 

53 
 



 
А) Кожухотрубчатый теплообменник с плавающей головкой. 

Б) Кожухотрубчатый теплообменник с U-образными трубками. 

В) Кожухотрубчатый теплообменник с неподвижными трубными решетками. 

1- а-трубная решетка 

2- б-кожух 

3- в- крышка плавающей головки 

4- г-опора 

5- д-неподвижная трубная решетка 

6- е-теплообменная труба 

7- ж-катковая опора трубчатого пучка 

8- з-крышка кожуха 

9- и-распределительная камера 

10- к-поперечная перегородка 

7)Какое оребрение труб изображено на рисунке? 
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А) Труба с ребрами приварными из корыт. 

Б) Труба с ребрами завальцованными. 

В) Труба с ребрами накатанными винтовыми. 

8)Что соответствуют цифрам 2,3,6,8,9? 

 
2- а- штуцер дренажа 

3- б- перегородка 

6- в- люк 

8- г- распределительная камера 

9- д- штуцер предохранительного клапана 

9)Какой тип поперечный перегородок изображен под буквой б? 
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А) С сегментным вырезом. 

Б) С секторным вырезом, обеспечивающим ток жидкости по винтовой линии. 

В) С щелевым вырезом, обеспечивающим волнообразное движение. 

10)Какой температурный напор при движении потоков при теплообмене противото-

ком? 

А) Температурный напор равномерно распределяется вдоль поверхности. 

Б) Максимальный температурный напор наблюдается у входа в теплообменный ап-

парат; затем этот напор уменьшается, достигая своего минимального значения у вы-

хода из аппарата.  

В) Минимальный температурный напор наблюдается у входа в теплообменный ап-

парат; затем этот напор увеличивается, достигая своего максимального значения у 

выхода из аппарата.  

11)Какие процессы происходят в трубчатой печи? 

А) Теплообмен между двумя средами, сжигание топлива, масообмен. 

Б) Передача теплоты, масообмен, молекулярная диффузия. 

В) Сжигание топлива, передача теплоты, излучение. 

12) Что происходит в конвективной камере печи? 

А) Происходит сжигание жидкого и газообразного топлива и за счет лучистой теп-

лоты нагревание сырья. 
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Б) Происходит теплопередача путем омывания поверхностей труб дымовыми газа-

ми. 

В) Происходит вывод дымовых газов в дымовую трубу. 

13)Что обозначает каждая цифра на рисунке? 

 

 

 

1- а- перегородка  

2- б- трубный змеевик радиантной камеры  

3- в- форсунка 

4- г- стены 

5- д- свод 

6- е- дымоход  

7- ж- под 

8- з- трубный змеевик конвекционной камеры 
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14)Что такое теплонапряженность поверхности нагрева печи? 

А) Количество теплоты, переданной печью сырью. 

Б) Количество теплоты, переданной через 1 м2 поверхности нагрева в единицу вре-

мени. 

В) Один из основных показателей печи, который выражается количеством сырья, 

нагреваемого в трубных змеевиках в единицу времени. 

15)При каком значении КПД трубчатая печь будет более эффективной? 

А) 0,65-0,85. 

Б) 0,35-0,7. 

В) 0,45-0,5. 

16)Что такое кронштейни для чего он предназначен? 

А) Деталь, предназначенная для удержания труб от провисания. 

Б) Стальной литой или кованый короб, предназначенный для соединения труб в 

змеевик. 

В) Предохранитель, предназначенный для ослабления силы хлопка в топке печи в 

случае нарушения нормального режима. 

17)Какой диаметр имеет дымовая труба на выходе? 

А) 3 м. 

Б) 2,5 м. 

В) До 2 метров. 

18)Что такое рекуператор? 

А) Устройство для возможности охлаждения воздуха. 

Б) Аппарат для подогрева воздуха. 

В) Аппарат для охлаждения воздуха. 

19)Что понимают под высшей теплотой сгорания топлива? 

А) Количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании вещества, вклю-

чая теплоту конденсации водяных паров при охлаждении продуктов сгорания. 
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Б) Количество теплоты, которое выделяется при полном сгорании топлива, без учёта 

теплоты конденсации водяного пара. 

20) Какие требования предъявляются к работе всех печей? 

А) Предотвращение местных перегревов продукта и обеспечение его нужного 

нагрева без разложения; максимальный срок службы печи. 

Б) Максимальный срок службы печи; требуемая степень превращения сырья при 

минимальном коксовании. 

В) Ответы А и Б. 
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Таблица 11– Ответы к тестам по теме «Тепловые процессы и аппараты» 
 
1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1В 
 

2А 
 

3В 
 

4А 
 

5Б 
 

Б 
1-г,  
2-з,  
3-к,  
4-е,  
5-б,  
6-а,  
7-и,  
8-в 
 

7В 
 

I-в,  
II-б, 
III-а, 
IV-г 
 

9А 
 

10Б 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11Б 
 

12А 
 

1-д,  
2-з,  
3-б, 
 4-г, 
 5-ж,  
6-а,  
7-е,  
8-в 
 

14В 
 
 
 
 

15В 
 

16Б 
 

17А 
 

18Б 
 

19В 
 

20В 
 

3 вариант 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1Б 
 

2В 
 

3А 
 

4Б 
 

5А 
 

В1-и, 
2-б,  
3-е, 
 4-к,  
5-а,  
6-з,  
7-г 
 

7Б 
 

2-в,  
3-д,  
6-г,  
8-а,  
9-б 
 

9В 
 

10А 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11В 
 

12Б 
 

1-д, 
 2-б, 
 3-з,  
4-е, 
 5-а, 
6-ж,  
7-г,  
8-в 
 

14Б 
 

15А 
 

16А 
 

17В 
 

18Б 
 

19А 
 

20В 
 

 
 

 

60 
 



Задания для обучающихся № 6 

Тесты по теме «Элементы гидродинамики» 

 

1 вариант 

 

1)Для чего нужны внутриустановочные трубопроводы? 

А) Для соединения между собой отдельных технологических схем. 

Б) Для транспортирования сырья и продуктов на значительные расстояния. 

В) Для соединения отдельных единиц оборудования в единую технологическую 

схему. 

2) На какие виды, в зависимости от физических свойств транспортируемого веще-

ства, подразделяются трубопроводы? 

А) Нефтепроводы и газопроводы. 

Б) Паропроводы и водопроводы. 

В) Все вышеуказанное. 

3) Какое высказывание верно? 

1. Основными параметрами для расчета трубопроводов являются температура пере-

качиваемого продукта и рабочее давление в трубопроводе. 

2. Основными параметрами для расчета трубопроводов температура окружающей 

трубопровод среды и коррозионная активность среды. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 

4) Трубопроводы подразделяются на 5 групп. Что относят к группе А? 

А) Перегретый водяной пар. 

Б) Продукты с токсичными свойствами. 

В) Горючие и активные газы, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

5) Необходимо ли учитывать факторы внешней среды, действующие на трубопровод 

и на транспортируемый продукт, при прокладке трубопроводов? 
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А) Да, обязательно нужно учитывать. 

Б)Смотря где прокладывают трубопровод (под землей, над землей). 

В) Нет, факторами можно пренебречь. 

6) Что включают в себя периодические проверки трубопроводов? 

А) Визуальный осмотр наружной поверхности трубопровода на наличие деформа-

ций и внешних дефектов, определение фактических толщин стенок с помощью спе-

циального оборудования. 

Б) Проверка трубопроводной арматуры, осмотр опор, подвесок, несущих конструк-

ций, компенсаторов. 

В) А и Б. 

7) Какой диаметр могут иметь трубы из цветных металлов? 

А) От 25 до 300 мм. 

Б) До 360 мм. 

В) 150мм. 

8) Что изображено на рисунке? 

 
А) Гнутый компенсатор. 

Б) Сальниковый компенсатор. 

В) Линзовый компенсатор. 

9) Какие компенсаторы менее надежны? 

 А) Гнутые компенсаторы. 

Б) Линзовые компенсаторы. 

В) Сальниковые компенсаторы. 

10) Для чего предназначены фланцы? 

А) Служат для разъемного соединения участков трубопровода между собой. 
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Б) Предназначены для перекрытия участков трубопроводов. 

В) Предназначены для соединения прямолинейных  участков труб под углом. 

11) Чем заполняют трубопровод при испытаниях на прочность? 

А) Воздухом. 

Б) Обычно водой. 

В) Перекачиваемым сырьем. 

12) Что относится к запорной арматуре? 

А) Краны, обратные клапаны. 

Б) Задвижки, вентили, краны. 

В) Предохранительные клапаны, обратные клапаны. 

13) Компенсаторы устанавливают на трубопроводе… 

А) Через каждые 20-40 метров. 

Б) Через 40-60 метров. 

В) Через каждые 60-80 метров. 

14) От чего должны быть защищены подземные трубопроводы? 

А) От высоких давлений. 

Б) От коррозии. 

В) От проникновения световых лучей. 

15) Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

А) Допускается. 

Б) В отдельных случаях. 

В) Не допускается. 

16) Что должно быть провереноперед включением оборудования в работу после 

проведения ремонта? 

А) Б и В. 

Б) Отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспо-

соблений, лесов;исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креп-

лений, лестниц и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры;размер затяж-

ки пружин подвесок и опор в холодном состоянии. 
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В) Исправность индикаторов тепловых перемещений;возможность свободного пе-

ремещения трубопроводов при их прогреве и других эксплуатационных режи-

мах;состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств. 

17) Правильно ли утверждение? 

При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими ин-

струкциями, должен контролироваться температурный режим работы металла при 

пусках и остановах. 

А) Да. 

Б) Нет. 

18) Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов 

(кроме предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназна-

ченных для транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных ве-

ществ) для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно должна 

быть произведена: 

А) Не реже одного раза в месяц. 

Б) Не реже одного раза в смену. 

В) Не реже одного раза в сутки. 

19) Перед манометром, предназначенным для измерения давления пара, должна 

быть сифонная трубка диаметром… 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 20 мм. 

В) Не менее 30 мм. 

20) Какое высказывание верно? 

1. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру и гидравлическому испыта-

нию. 

2. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру. 

А) Верно только 1. 
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Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 

2 вариант 

 

1)Для чего нужны магистральные трубопроводы? 

А) Для соединения между собой отдельных технологических схем. 

Б) Для транспортирования сырья и продуктов на значительные расстояния. 

В) Для соединения отдельных единиц оборудования в единую технологическую 

схему. 

2) На какие виды, в зависимости от физических свойств транспортируемого веще-

ства, подразделяются трубопроводы? 

А) Нефтепроводы и газопроводы. 

Б) Продуктопроводы и водопроводы. 

В) Все вышеуказанное. 

3) Какое высказывание верно? 

1. Основными параметрами для расчета трубопроводов температура окружающей 

трубопровод среды и коррозионная активность среды. 

2. Основными параметрами для расчета трубопроводов являются температура пере-

качиваемого продукта и рабочее давление в трубопроводе. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 

4) Трубопроводы подразделяются на 5 групп. Что относят к группе Б? 

А) Горючие и активные газы, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Б) Продукты с токсичными свойствами. 

В) Перегретый водяной пар. 

5) Что является важным фактором при прокладке трубопроводов? 

А) Расстояние прокладки труб. 

Б) Давление среды. 
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В) Расстояние между опорами трубопровода. 

6) Что включают в себя периодические проверки трубопроводов? 

А) Ультразвуковой или радиографический контроль сварных соединений, визуаль-

ный осмотр. 

Б) Проверка трубопроводной арматуры, осмотр опор, подвесок, несущих конструк-

ций, компенсаторов. 

В) А и Б. 

7) Какой диаметр могут иметь керамические трубы? 

А) От 25 до 300 мм. 

Б) До 360 мм. 

В) 150мм. 

8) Что изображено на рисунке? 

 
А) Сальниковый компенсатор. 

Б) Линзовый компенсатор. 

В) Гнутый компенсатор. 

9) Какие компенсаторы менее надежны? 

 А) Гнутые компенсаторы. 

Б) Сальниковые компенсаторы. 

В) Линзовые компенсаторы. 

10) Для чего предназначены фасонные детали? 

А) Служат для разъемного соединения участков трубопровода между собой. 

Б) Предназначены для перекрытия участков трубопроводов. 

В) Предназначены для соединения прямолинейных  участков труб под углом. 

11) Чем заполняют трубопровод при испытаниях на герметичность? 
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А) Воздухом. 

Б) Обычно водой. 

В) Перекачиваемым сырьем. 

12) Что относится к регулирующей арматуре? 

А) Краны, обратные клапаны. 

Б) Предохранительные и обратные клапаны. 

В) Задвижки, вентили, краны. 

13) Компенсаторы устанавливают на трубопроводе… 

А) Через каждые 60-80 метров. 

Б) Через 40-60 метров. 

В) Через каждые 20-40 метров. 

14) Подземные трубопроводыдолжны быть защищеныот… 

А) Высоких давлений. 

Б) Проникновения световых лучей. 

В) Коррозии. 

15) Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

А) Не допускается. 

Б) В отдельных случаях. 

В) Допускается. 

16) Что должно быть проверено перед включением оборудования в работу после 

проведения ремонта? 

А) Возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других 

эксплуатационных режимах; состояние дренажей и воздушников, предохранитель-

ных устройств; исправность индикаторов тепловых перемещений. 

Б) Исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц 

и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры; размер затяжки пружин под-

весок и опор в холодном состоянии; отсутствие временных монтажных и ремонтных 

стяжек, конструкций и приспособлений, лесов;  

В) А и Б. 
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17) Правильно ли утверждение? 

При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими ин-

струкциями, должна контролироваться герметичность сальниковых уплотнений ар-

матуры. 

А) Да. 

Б) Нет. 

18) Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов 

(кроме предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназна-

ченных для транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных ве-

ществ) для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1.4 до 4,0 МПа включитель-

но должна быть произведена: 

А) Не реже одного раза в месяц. 

Б) Не реже одного раза в смену. 

В) Не реже одного раза в сутки. 

19) Перед манометром, предназначенным для измерения давления пара, должна 

быть сифонная трубка диаметром… 

А) Не менее 25 мм. 

Б) Не менее 20 мм. 

В) Не менее 10 мм.  

20) Какое высказывание верно? 

1. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру. 

2. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру и гидравлическому испыта-

нию. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 
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3 вариант 

 

1) Для чего нужны межустановочные трубопроводы? 

А) Для соединения между собой отдельных технологических схем. 

Б) Для транспортирования сырья и продуктов на значительные расстояния. 

В) Для соединения отдельных единиц оборудования в единую технологическую 

схему. 

2) На какие виды, в зависимости от физических свойств транспортируемого веще-

ства, подразделяются трубопроводы? 

А) Паропроводы и продуктопроводы. 

Б) Нефтепроводы и газопроводы. 

В) Все вышеуказанное. 

3) Какое высказывание верно? 

1. Основными параметрами для расчета трубопроводов являются температура пере-

качиваемого продукта и рабочее давление в трубопроводе. 

2. Основными параметрами для расчета трубопроводов температура окружающей 

трубопровод среды и коррозионная активность среды. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 

4) Трубопроводы подразделяются на 5 групп. Что относят к группе В? 

А) Перегретый водяной пар. 

Б) Продукты с токсичными свойствами. 

В) Горючие и активные газы, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

5) Необходимо ли учитывать факторы внешней среды, действующие на трубопровод 

и на транспортируемый продукт, при прокладке трубопроводов? 

А) Да, обязательно нужно учитывать. 

Б) Смотря где прокладывают трубопровод (под землей, над землей). 

В) Нет, факторами можно пренебречь. 
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6) Что включают в себя периодические проверки трубопроводов? 

А) Осмотр опор, подвесок, несущих конструкций, компенсаторов, проверка трубо-

проводной арматуры. 

Б) Определение фактических толщин стенок с помощью специального оборудова-

ния, визуальный осмотр наружной поверхности трубопровода на наличие деформа-

ций и внешних дефектов,  

В) А и Б. 

7) Какой диаметр могут иметь пластмассовые трубы? 

А) От 25 до 300 мм. 

Б) До 360 мм. 

В) 150мм. 

8) Что изображено на рисунке? 

 
А) Сальниковый компенсатор. 

Б) Линзовый компенсатор. 

В) Гнутый компенсатор. 

9) Какие компенсаторы менее надежны? 

 А) Гнутые компенсаторы. 

Б) Сальниковые компенсаторы. 

В) Линзовые компенсаторы. 

10) Для чего предназначены заглушки? 

А) Служат для разъемного соединения участков трубопровода между собой. 

Б) Предназначены для соединения прямолинейных  участков труб под углом. 

В) Предназначены для перекрытия участков трубопроводов. 

11) Чем заполняют трубопровод при испытаниях на герметичность? 
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А) Воздухом. 

Б) Обычно водой. 

В) Перекачиваемым сырьем. 

12) Что относится к регулирующей арматуре? 

А) Краны, обратные клапаны. 

Б) Предохранительные и обратные клапаны. 

В) Задвижки, вентили, краны. 

13) Компенсаторы устанавливают на трубопроводе… 

А) Через каждые 20-40 метров. 

Б) Через 40-60 метров. 

В) Через каждые 60-80 метров. 

14) От чего должны быть защищены подземные трубопроводы? 

А) От коррозии. 

Б) От высоких давлений. 

В) От проникновения световых лучей. 

15) Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

А) Допускается. 

Б) В отдельных случаях. 

В) Не допускается. 

16) Что должно быть проверено перед включением оборудования в работу после 

проведения ремонта? 

А) Возможность свободного перемещения трубопроводов при их прогреве и других 

эксплуатационных режимах; состояние дренажей и воздушников, предохранитель-

ных устройств; исправность индикаторов тепловых перемещений. 

Б) Исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креплений, лестниц 

и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры; размер затяжки пружин под-

весок и опор в холодном состоянии; отсутствие временных монтажных и ремонтных 

стяжек, конструкций и приспособлений, лесов;  

В) А и Б. 
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17) Правильно ли утверждение? 

При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими ин-

струкциями, должно контролироваться отсутствие защемлений и повышенной виб-

рации трубопроводов. 

А) Да. 

Б) Нет. 

18) Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов 

(кроме предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназна-

ченных для транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных ве-

ществ) для трубопроводов с рабочим давлением до 1,4 МПа включительно должна 

быть произведена: 

А) Не реже одного раза в смену. 

Б) Не реже одного раза в сутки. 

В) Не реже одного раза в месяц. 

19) Перед манометром, предназначенным для измерения давления пара, должна 

быть сифонная трубка диаметром… 

А) Не менее 5 мм. 

Б) Не менее 10 мм. 

В) Не менее 20 мм. 

20) Какое высказывание верно? 

1. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру и гидравлическому испыта-

нию. 

2. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 
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4 вариант 

 

1)Для чего нужны межзаводские трубопроводы? 

А) Для соединения между собой отдельных технологических схем. 

Б) Для транспортирования сырья и продуктов на значительные расстояния. 

В) Для перекачек между заводами. 

2) На какие виды, в зависимости от физических свойств транспортируемого веще-

ства, подразделяются трубопроводы? 

А) Нефтепроводы и газопроводы. 

Б) Газопроводы и водопроводы. 

В) Все вышеуказанное. 

3) Какое высказывание верно? 

1. Основными параметрами для расчета трубопроводов температура окружающей 

трубопровод среды и коррозионная активность среды. 

2. Основными параметрами для расчета трубопроводов являются температура пере-

качиваемого продукта и рабочее давление в трубопроводе. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 

4) Трубопроводы подразделяются на 5 групп. Что относят к группе Г? 

А) Насыщенный водяной пар, горячая вода и конденсат. 

Б) Продукты с токсичными свойствами. 

В) Горючие и активные газы, а также легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 

5) Что является важным фактором при прокладке трубопроводов? 

А) Расстояние прокладки труб. 

Б) Расстояние между опорами трубопровода. 

В) Давление среды. 

6) Что включают в себя периодические проверки трубопроводов? 
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А) Определение фактических толщин стенок с помощью специального оборудова-

ния, визуальный осмотр наружной поверхности трубопровода на наличие деформа-

ций и внешних дефектов,  

Б) Осмотр опор, подвесок, несущих конструкций, компенсаторов, проверка трубо-

проводной арматуры. 

В) А и Б. 

7) Какой диаметр могут иметь трубы из цветных металлов? 

А) От 25 до 300 мм. 

Б) 150мм. 

В) До 360 мм. 

8) Что изображено на рисунке? 

 
А) Гнутый компенсатор. 

Б) Сальниковый компенсатор. 

В) Линзовый компенсатор. 

9) Какие компенсаторы менее надежны? 

 А) Гнутые компенсаторы. 

Б) Сальниковые компенсаторы. 

В) Линзовые компенсаторы. 

10) Для чего предназначены фасонные детали? 

А) Служат для разъемного соединения участков трубопровода между собой. 

Б) Предназначены для перекрытия участков трубопроводов. 

В) Предназначены для соединения прямолинейных  участков труб под углом. 

11) Чем заполняют трубопровод при испытаниях на прочность? 

А) Обычно водой. 
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Б) Воздухом. 

В) Перекачиваемым сырьем. 

12) Что относится к запорной арматуре? 

А) Краны, обратные клапаны. 

Б) Задвижки, вентили, краны. 

В) Предохранительные клапаны, обратные клапаны. 

13) Компенсаторы устанавливают на трубопроводе… 

А) Через каждые 60-80 метров. 

Б) Через 40-60 метров. 

В) Через каждые 20-40 метров. 

14) Подземные трубопроводы должны быть защищены от… 

А) Высоких давлений. 

Б) Проникновения световых лучей. 

В) Коррозии. 

15) Допускается ли применять запорную арматуру в качестве регулирующей? 

А) Не допускается. 

Б) В отдельных случаях. 

В) Допускается. 

16) Что должно быть проверено перед включением оборудования в работу после 

проведения ремонта? 

А) Б и В. 

Б) Отсутствие временных монтажных и ремонтных стяжек, конструкций и приспо-

соблений, лесов; исправность неподвижных и скользящих опор и пружинных креп-

лений, лестниц и площадок обслуживания трубопроводов и арматуры; размер за-

тяжки пружин подвесок и опор в холодном состоянии. 

В) Исправность индикаторов тепловых перемещений; возможность свободного пе-

ремещения трубопроводов при их прогреве и других эксплуатационных режимах; 

состояние дренажей и воздушников, предохранительных устройств. 

17) Правильно ли утверждение? 
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При эксплуатации трубопроводов и арматуры в соответствии с действующими ин-

струкциями, должно контролироваться наличие смазки подшипников. 

А) Да. 

Б) Нет. 

18) Проверка исправности действия манометров и предохранительных клапанов 

(кроме предохранительных клапанов трубопроводов технологических, предназна-

ченных для транспортирования взрывопожароопасных, химически опасных ве-

ществ) для трубопроводов с рабочим давлением свыше 1.4 до 4,0 МПа включитель-

но должна быть произведена: 

А) Не реже одного раза в смену. 

Б) Не реже одного раза в сутки. 

В) Не реже одного раза в месяц. 

19) Перед манометром, предназначенным для измерения давления пара, должна 

быть сифонная трубка диаметром… 

А) Не менее 20 мм. 

Б) Не менее 10 мм. 

В) Не менее 5 мм. 

20) Какое высказывание верно? 

1. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру. 

2. Трубопроводы пара и горячей воды при проведении технического освидетель-

ствования должны подвергаться наружному осмотру и гидравлическому испыта-

нию. 

А) Верно только 1. 

Б) Верно только 2. 

В) Верно 1 и 2. 
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Таблица 12 – Ответы к тестам по теме «Элементы гидродинамики» 
 
1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1В 
 

2В 
 

3В 
 

4Б 
 

5А 
 

6В 
 

7Б 
 

8А 
 

9В 
 

10А 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11Б 
 

12Б 
 

13А 
 

14Б 
 

15В 
 

16А 
 

17А 
 

18Б 
 

19А 
 

20В 
 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1Б 
 

2В 
 

3В 
 

4А 
 

5В 
 

6В 
 

7А 
 

8Б 
 

9Б 
 

10В 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11А 
 

12Б 
 

13В 
 

14В 
 

15А 
 

16В 
 

17А 
 

18В 
 

19В 
 

20В 
 

3 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1А 
 

2В 
 

3В 
 

4А 
 

5А 
 

6В 
 

7В 
 

8А 
 

9Б 
 

10В 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11А 
 

12Б 
 

13А 
 

14А 
 

15В 
 

16В 
 

17А 
 

18А 
 

19Б 
 

20В 
 

4 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1В 
 

2В 
 

3В 
 

4А 
 

5Б 
 

6В 
 

7В 
 

8А 
 

9Б 
 

10В 
 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
11А 
 

12Б 
 

13В 
 

14В 
 

15А 
 

16А 
 

17А 
 

18Б 
 

19Б 
 

20В 
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Задания для обучающихся № 7 

Тесты по теме  «Массообменные процессы и аппараты» 
 

1 вариант 

1)Что называют масообменными процессами? 

А) Процессы, связанные с передачей тепла компонентов. 

Б) Процессы, связанные с переносом компонентов из одной фазы в другую, в ре-

зультате чего происходит их разделение. 

В) Процессы, в результате чего из компонентов удаляются пары и газы. 

2)Что относится к масообменным процессам? 

а) Перегонка,  ректификация, экстракция. 

б) Адсорбция, абсорбция, кристаллизация. 

в) Ответы А и Б. 

3)Какие фазы участвуют при ректификации? 

А) Газообразная и твердая. 

Б) Жидкая и газообразная. 

В) Твердая и парожидкостная. 

4)За счет чего происходит перенос вещества из одной фазы в другую? 

А) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет диффузии. 

Б) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет подвода теплоты. 

В) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет механического 

воздействия. 

5)Что является движущей силой процесса масообмена? 

А) Разность концентраций в фазах в направление той фазы, концентрация которой 

меньше. 

Б) Разность температур фаз, в направление фазы с более высокой температурой. 

В) Разность концентраций в фазах в направление той фазы, концентрация которой 

больше. 

6)Масообменные процессы являются… 
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А) Необратимыми. 

Б) Обратимыми. 

В) Ответы А и Б. 

7)Когда достигается состояние равновесия? 

А) При достижении равенства температур в фазах. 

Б) При достижении неподвижного состояния молекул. 

В) При достижении равенства концентраций компонентов в отдельных фазах. 

8)В каких долях может выражаться содержание компонентов в фазах? 

А) Массовых и мольных. 

Б) Мольных и объемных. 

В) Ответы А и Б. 

9)От чего зависит константа парожидкостного равновесия фаз? 

А) Температуры, давления, природы компонента. 

Б) Давления и температуры. 

В) Температуры и природы компонента. 

10)Что такое конвективная диффузия? 

А) Это диффузия в неподвижной среде (скорость почти равна 0). 

Б) Это диффузия в движущейся среде, в результате движения частиц одной фазы 

относительно другой. 

В) Это диффузия в неподвижной среде, в результате взаимодействия и движения 

молекул через слой фазы. 

11)Какая из формул соответствует уравнению массопередачи? 

А) M = βyF(y − yгр. ) = βxF(x− xгр) 

Б) M = K ∗ F ∗ Gср. 

В) M = Ky ∗ F∆y 

12)Что утверждает уравнение материального баланса? 

А) Количество вещества поданного в аппарат больше количества вещества покида-

ющего аппарат. 
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Б) Количество вещества поданного в аппарат меньше количества вещества покида-

ющего аппарат. 

В) Количество вещества поданного в аппарат равно количеству вещества покидаю-

щего аппарат. 

13)Что такое перегонка? 

А) Процесс частичного или полного разделения гомогенных жидких смесей на ком-

поненты в результате противоточного взаимодействия жидкости и пара. 

Б) Процесс частичного разделения гомогенных жидких смесей на компоненты в ре-

зультате различной из летучести. 

В) Процесс выделения твердой фазы в виде кристаллов из пересыщенных растворов 

или расплавов при их охлаждении. 

14)Что такое идеальный газ? 

А) Газ, молекулы которого представляют собой материальные точки, обладающие 

массой, но объем молекул бесконечно мал и между ними не существует сил сцепле-

ния. 

Б) Газ, молекулы которого не обладают массой, а лишь объемом. 

В) Газ, молекулы которого обладают массой и объемом, поэтому между ними суще-

ствуют силы сцепления. 

15)Когда наступает кипение жидкой фазы? 

А) Когда давление в жидкой фазе больше давления газа над ней при одинаковых 

температурах во всех точках системы. 

Б) Когда давление в жидкой фазе и давление газа над ней становятся одинаковыми 

при одинаковых температурах во всех точках системы. 

В) Когда давление в жидкой фазе становится больше давления газа над ней при раз-

ных температурах во всех точках системы. 

16)Что такое перегретый (ненасыщенный) пар? 

А) Пар, температура которого ниже температуры жидкой фазы, из которого он обра-

зовался. 

80 
 



Б) Пар, температура которого выше температуры жидкой фазы, из которого он обра-

зовался. 

В) Пар, насыщающий весь объем смеси и находится в равновесии с жидкостью, из 

которой он образовался. 

17)Что гласит закон Дальтона? 

А) Парциальное давление любого компонента в идеальном жидком растворе равно 

произведению давления его насыщенных паров, при данной температуре, на моль-

ную долю этого компонента в жидком растворе. 

Б) При установившемся термодинамическом равновесии парциальное давление лю-

бого компонента в паровой фазе равно парциальному давлению его в жидкой фазе. 

В) Давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений всех компонентов, 

входящих в газовую смесь. 

18)Что гласит закон Генри? 

А) При данной температуре мольная доля газа в растворе пропорциональна парци-

альному давлению газа над раствором. 

Б) Давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений всех компонентов, 

входящих в газовую смесь. 

В) При установившемся термодинамическом равновесии парциальное давление лю-

бого компонента в паровой фазе равно парциальному давлению его в жидкой фазе. 

19)В чем заключается перегонка с однократным испарением? 

А) Происходит постепенное нагревание нефти от начальной до конечной темпера-

туры с непрерывным отводом и конденсацией образовавшихся паров. 

Б) Жидкость нагревается до заданной температуры, образовавшиеся и достигшие 

равновесия пары однократно отделяются от жидкой фазы-остатка. 

В) Происходит последовательное повторение процесса однократного испарения уже 

при более высоких температурах или низких давлениях по отношению к остатку 

предыдущего процесса. 

20)Какое испарение изображено на рисунке? 

А) Однократное испарение. 
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Б) Постепенное испарение. 

В) Многократное испарение. 

21)Что такое ректификация? 

А) Диффузионный процесс разделения жидких смесей, компоненты которой разли-

чаются по температуре кипения. 

Б) Процессы, связанные с разделением смесей посредством переноса вещества из 

одной фазы в другую путем диффузии. 

В) Процесс извлечения вещества, растворенного в жидкости, дрогой жидкостью, 

практически не смешивающейся с первой. 

22)Чем обогощен дистиллят? 

А) Высококипящим компонентом 

Б) Низкокипящим компонентом. 

В) Труднокипящим компонентом. 

23)В какую часть колонны поддается сырье? 

А) В отгонную секцию. 

Б) В концентрационную секцию. 

В) В питательную секцию. 

24)Какая температура поддерживается в укрепляющей секции колонны для созда-

ния жидкостного потока? 

А) Температура, достаточная для конденсации паров. 

Б) Температура, достаточная для испарения жидкости. 

В) Температура, достаточная для плавления металла. 
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25)Какой способ создания орошения в колонне изображен на рисунке? 

А) С использованием циркуляционного неиспаряю-

щегося орошения. 

Б) С использованием парциального конденсатора. 

В) С применением холодного испаряющегося ороше-

ния. 

 

 

 

 

26)Что такое уравнение рабочей линии колонны? 

А) Это уравнение соотношений входящего и выходящего потоков. 

Б) Это уравнение соотношений температур и давлений сырья и готовой продукции. 

В) Это уравнение соотношений концентраций паровой и жидкой фаз. 

27)Какая тарелка изображена на рисунке? 

А) Ситчатая тарелка. 

Б) Колпачковая тарелка. 

В) Клапанная тарелка. 

 

 

 

 

 

28)Что обозначают цифры 1,2,3,4,7,9,10,13? 

1- а-корпус 

2- б-штуцера ввода сырья 

3- в-штуцер вывода паров 

4- г-штуцер верхнего орошения 

7- д-тарелка 
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9- е-штуцера отбора боковых погонов 

10- ж-люки 

13- з-штуцер для вывода кубового остатка 
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29)Что такое абсорбция? 

А) Процесс избирательного поглощения газов, паров или растворенных в жидкости 

веществ поверхностью пористого твердого поглотителя. 

Б) Процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых 

смесей жидкими поглотителями. 

В) Процесс извлечения вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью, 

практически не смешивающейся с первой. 

30)Что может выступать в качестве адсорбента? 

А) Активированный уголь. 

Б) Молекулярные сита. 

В) Ответы А и Б. 

 

2 вариант 

1)Что называют диффузионными процессами? 

а) Процессы, в результате чего из компонентов удаляются пары и газы. 

б) Процессы, связанные с передачей тепла от одного вещества другому путем диф-

фузии. 

в) Процессы, связанные с разделением смесей посредством переноса вещества из 

одной фазы в другую путем диффузии. 

2)Что относится к масообменным процессам? 

а) Сушка, абсорбция, кристаллизация. 

б) Абсорбция, ректификация, экстракция. 

в) Ответы а и б. 

3)Какие фазы участвуют при адсорбции? 

А) Твердая и парожидкостная. 

Б) Жидкая и газообразная. 

В) Газообразная и твердая. 

4)За счет чего происходит перенос вещества из одной фазы в другую? 

А) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет подвода теплоты. 
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Б) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет диффузии. 

В) Перенос вещества из одной фазы в другую происходит за счет механического 

воздействия. 

5)Что является движущей силой процесса масообмена? 

А) Разность температур фаз, в направление фазы с более высокой температурой. 

Б) Разность концентраций в фазах в направление той фазы, концентрация которой 

меньше. 

В) Разность концентраций в фазах в направление той фазы, концентрация которой 

больше. 

6)В какую фазу могут переходить компоненты газовой фазы? 

А) В жидкую фазу. 

Б) В твердую фазу. 

В) В паровую фазу. 

7)Что происходит при достижении состояния равновесия? 

А) Скорость перехода значительно увеличивается и концентрации компонентов в 

фазах остаются неизменными и равновесными. 

Б) Скорость перехода значительно увеличивается и концентрации компонентов в 

фазах изменяются. 

В) Скорость перехода значительно уменьшается и концентрации компонентов в фа-

зах остаются неизменными и равновесными. 

8)Как обозначается распределяемое вещество, которое может переходить из одной 

фазы в другую? 

А) М. 

Б) х. 

В) y. 

9)Что называют константой парожидкостного равновесия фаз? 

А) Отношение состава массовых концентраций при их равновесии. 

Б) Отношение состава мольных концентраций при их равновесии. 

В) Отношение состава объемных концентраций при их равновесии. 
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10)Что такое молекулярная диффузия? 

А) Это диффузия в неподвижной среде (скорость почти равна 0). 

Б) Это диффузия в движущейся среде, в результате движения частиц одной фазы 

относительно другой. 

В) Это диффузия в неподвижной среде, в результате взаимодействия и движения 

молекул через слой фазы. 

11)Какая из формул соответствует уравнению массоотдачи? 

А) 𝑀 = 𝛽𝑦𝐹(𝑦 − 𝑦гр. ) = 𝛽𝑥𝐹(𝑥 − 𝑥гр) 

Б) 𝑀 = 𝐾 ∗ 𝐹 ∗ 𝐺ср. 

В) 𝑀 = 𝐾𝑦 ∗ 𝐹∆𝑦 

12)Что выражает уравнение рабочей линии? 

А) Зависимость между равновесными концентрациями фаз в любом сечении аппара-

та. 

Б) Зависимость между неравновесными рабочими концентрациями фаз в любом се-

чении аппарата. 

В) Зависимость между равновесными рабочими концентрациями фаз. 

13)Что такое перегонка? 

А) Процесс частичного или полного разделения гомогенных жидких смесей на ком-

поненты в результате противоточного взаимодействия жидкости и пара. 

Б) Процесс выделения твердой фазы в виде кристаллов из пересыщенных растворов 

или расплавов при их охлаждении. 

В) Процесс частичного разделения гомогенных жидких смесей на компоненты в ре-

зультате различной из летучести. 

14)Что такое реальный газ? 

А) Газ, молекулы которого представляют собой материальные точки, обладающие 

массой, но объем молекул бесконечно мал и между ними не существует сил сцепле-

ния. 

Б) Газ, молекулы которого не обладают массой, а лишь объемом. 
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В) Газ, молекулы которого обладают массой и объемом, поэтому между ними суще-

ствуют силы сцепления. 

15)Что такое давление насыщенных паров? 

А) Э то давление, с которым жидкость давит на стенки аппарата. 

Б) Это давление, развиваемой жидкостью при данной температуре. 

В) Это давление, развиваемое ее парами при данной температуре в условиях термо-

динамического равновесия с жидкостью. 

16)Что такое насыщенный пар? 

А) Пар, температура которого ниже температуры жидкой фазы, из которого он обра-

зовался. 

Б) Пар, температура которого выше температуры жидкой фазы, из которого он обра-

зовался. 

В) Пар, который насыщает весь объем смеси и находится в равновесии с жидкостью, 

из которой он образовался. 

17)Что гласит закон Рауля? 

А) Парциальное давление любого компонента в идеальном жидком растворе равно 

произведению давления его насыщенных паров, при данной температуре, на моль-

ную долю этого компонента в жидком растворе. 

Б) При установившемся термодинамическом равновесии парциальное давление лю-

бого компонента в паровой фазе равно парциальному давлению его в жидкой фазе. 

В) Давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений всех компонентов, 

входящих в газовую смесь. 

18)Что гласит закон Рауля-Дальтона? 

А) При данной температуре мольная доля газа в растворе пропорциональна парци-

альному давлению газа над раствором. 

Б) При установившемся термодинамическом равновесии парциальное давление лю-

бого компонента в паровой фазе равно парциальному давлению его в жидкой фазе. 

В) Давление газовой смеси равно сумме парциальных давлений всех компонентов, 

входящих в газовую смесь. 
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19)В чем заключается перегонка с многократным испарением? 

А) Происходит постепенное нагревание нефти от начальной до конечной темпера-

туры с непрерывным отводом и конденсацией образовавшихся паров. 

Б) Жидкость нагревается до заданной температуры, образовавшиеся и достигшие 

равновесия пары однократно отделяются от жидкой фазы-остатка. 

В) Происходит последовательное повторение процесса однократного испарения уже 

при более высоких температурах или низких давлениях по отношению к остатку 

предыдущего процесса. 

20)Какое испарение изображено на рисунке? 

А) Однократное испарение. 

Б) Постепенное испарение. 

В) Многократное испарение. 

21)Что происходит при ректификации? 

А) Разделение жидкой, твердой или паровой смеси на ди-

стиллят и кубовый остаток. 

Б) Разделение жидкой смеси на дистиллят и кубовый оста-

ток. 

В) Разделение жидкой смеси на газ и  твердый остаток. 

22)Чем обогощен остаток? 

А) Высококипящим компонентом 

Б) Низкокипящим компонентом. 

В) Труднокипящим компонентом. 

23)В какую секцию колонны поддается флегма? 

А) В укрепляющую секцию. 

Б) В питательную секцию. 

В) В отгонную секцию. 

24)Какая температура поддерживается в отгонной секции колонны для создания па-

рового потока? 

А) Температура, достаточная для конденсации паров. 
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Б) Температура, достаточная для испарения жидкости. 

В) Температура, достаточная для плавления металла. 

25)Какой способ создания орошения изображен на рисунке? 

А) С использованием циркуляцион-

ного неиспаряющегося орошения. 

Б) С использованием парциального 

конденсатора. 

В) С применением холодного испа-

ряющегося орошения. 

 

 

 

 

 

26)На какие тарелки предполагается 100%-ное равновесие системы? 

А) На теоретические. 

Б) На реальные. 

27)Какая тарелка изображена на рисунке? 

А) Ситчатая тарелка. 

Б) Колпачковая тарелка. 

В) Клапанная тарелка. 
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8)Что обозначают цифры 1,2,3,4,7,9,10,13? 

 

1- а- люки 

2- б-штуцера ввода сырья 

3- в- тарелка 

4- г- штуцер для вывода кубового остатка 

7- д- штуцер вывода паров 

9- е-штуцера отбора боковых погонов 

10- ж- корпус 

13- з- штуцер верхнего орошения  
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29)Что такое адсорбция? 

А) Процесс избирательного поглощения газов, паров или растворенных в жидкости 

веществ поверхностью пористого твердого поглотителя. 

Б) Процесс избирательного поглощения компонентов из газовых или парогазовых 

смесей жидкими поглотителями. 

В) Процесс извлечения вещества, растворенного в жидкости, другой жидкостью, 

практически не смешивающейся с первой. 

30)Что может выступать в качестве абсорбента? 

А) ДЭГ. 

Б) ТЭГ. 

В) Ответы А и Б. 
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Таблица 13 - Ответы к тестам  по теме «Массообменные процессы и аппараты» 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Б 
 

2В 
 

3Б 
 

4А 
 

5А 
 

6Б 
 

7В 
 

8В 
 

9А 
 

10Б 
 

11Б 
 

12В 
 

13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
13Б 
 

14А 
 

15Б 
 

16Б 
 

17В 
 

18А 
 

19Б 
 

20В 
 

21А 
 

22Б 
 

23В 
 

24А 
 

25 26 27 28 29 30       
25Б 
 

26В 
 

27А 
 

28 1-
в,2-
г,3-
ж,4-
е,7-
б,9-
д,10-
а,13-з 
 

29Б 
 

30В 
 

      

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1В 
 

2В 
 

3А 
 

4Б 
 

5Б 
 

6А 
 

7В 
 

8А 
 

9Б 
 

10В 
 

11А 
 

12Б 
 

13 14  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
13В 
 

14В 
 

15В 
 

16В 
 

17А 
 

18Б 
 

19В 
 

20А 
 

21Б 
 

22А 
 

23А 
 

24Б 
 

25 26 27 28 29 30       
25А 
 

26А 
 

27Б 
 

281-
д,2-
з,3-
а,4-
е,7-
б,9-
в,10-
ж,13-
г. 
 

29 А 
 

30В 
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Задания для обучающихся № 8 

Тесты по теме «Механические аппараты» 

 

1 вариант 

 

1)Что такое измельчение? 

А) Процесс механического разрушения твердого материала с целью получения 

фракций с меньшим размером частиц (кусков). 

Б) Процесс теплового разрушения твердого материала. 

В) Процесс разделения твердого материала при помощи химического воздействия. 

2)Что является основной характеристикой процесса измельчения? 

А) Время, пошедшее на измельчение. 

Б) Степень измельчения. 

В) Температура сырья при измельчении. 

3)В каком цикле может производиться измельчение твердого материала? 

А) В открытом. 

Б)  В закрытом. 

В) Ответы А и Б. 

4)Какой способ измельчения применяют для измельчения твердых материалов? 

А) Раскалывание. 

Б) Истирание. 

В) Удар и раздавливание. 

5)Какой способ измельчения осуществляют сухим способом? 

А) Дробление. 

Б) Помол. 

В) Истирание. 

6)Какой способ разрушения материала при измельчении изображен на рисунке? 

А) Раздавливание. 

Б) Раскалывание. 
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В) Удар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7)Какая машина изображена на рисунке? 
 

А) Тонкого измельчения. 

Б) Среднего и мелкого дробления. 

В) Крупного дробления. 

8)Какая машина является машиной тонкого измельчения? 

А) Щековая дробилка. 

Б) Молотковая мельница. 

В) Барабанная мельница. 

9)Чем характеризуется сортировка зернистого материала при помощи сит? 

А) Частицы меньшего размера проходят через отверстия сита, в то время как более 

крупные задерживаются на его полотне. 

Б) Основывается на различии скорости оседания частиц различных размеров в жид-

кости. 
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В) При таком способе сортировки материал разделяется в газовом потоке под дей-

ствием сил тяжести, центробежных или инерционных. 

10)Что является важной характеристикой сита? 

А) Размер отверстий, приходящихся на единицу площади сита. 

Б) Число отверстий, приходящихся на единицу площади сита. 

В) Размер сита. 

2 вариант 

1)При каких процессах применяют измельчение? 

А) При дроблении кокса, производстве молотой серы. 

Б) При производстве молотой серы, катализаторов и отбеливающих глин для ад-

сорбционной очистки масел. 

В) Ответы А и Б. 

2)Что такое степень измельчения? 

А) Отношение диаметров кусков исходного материала и образовавшихся после его 

измельчения. 

Б) Отношение масс кусков исходного материала и образовавшихся после его из-

мельчения. 

В) Отношение объемов кусков исходного материала и образовавшихся после его 

измельчения. 

3)Сколько раз обрабатываемый материал проходит через дробилку при измельчении 

в открытом цикле? 

А) Один раз. 

Б) Два раза. 

В) Три раза. 

4)Какой способ измельчения применяют для измельчения вязких материалов? 

А) Раскалывание. 

Б) Истирание. 

В) Удар и раздавливание. 

5)Какой способ измельчения осуществляют мокрым способом? 
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А) Дробление. 

Б) Помол. 

В) Истирание. 

6)Какой способ разрушения материала при измельчении изображен на рисунке? 
А) Истирание. 

Б) Раскалывание. 

В) Удар. 

7)Какая машина изображена на рисунке? 

А) Крупного дробления. 

Б) Среднего и мелкого дробления. 

В) Тонкого дробления. 

 

8)Какая машина является наиболее распространенной машиной крупного дробле-

ния? 

А) Щековая дробилка. 

Б) Молотковая мельница. 

В) Барабанная мельница. 

9)Чем характеризуется сортировка зернистого материала при помощи газовых клас-

сификаторов? 

А) Частицы меньшего размера проходят через отверстия сита, в то время как более 

крупные задерживаются на его полотне. 

Б) Основывается на различии скорости оседания частиц различных размеров в жид-

кости. 
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В) При таком способе сортировки материал разделяется в газовом потоке под дей-

ствием сил тяжести, центробежных или инерционных. 

10)Что является недостатком барабанных грохотов? 

А) Высокая степень использования поверхности сит. 

Б) Низкая степень использования поверхности сит. 

В) Отсутствие качающихся и вибрирующих масс. 

 
Таблица 14  - Ответы к тестам  по теме «Механические аппараты» 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1А 
 

2Б 
 

3В 
 

4В 
 

5А 
 

6Б 
 

7В 
 

8В 
 

9А 
 

10Б 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1В 
 

2А 
 

3А 
 

4Б 
 

5Б 
 

6А 
 

7В 
 

8А 
 

9В 
 

10Б 
 

 

Задания для обучающихся № 9 

 
Тесты по теме «Химические (реакционные устройства)» 

 
1 вариант 

1) Что называют реактором? 

А) Аппарат, предназначенный для проведения процесса отстаивания. 

Б) Аппарат, в котором проводят химическую реакцию. 

В) Аппарат, предназначенный для проведения процесса абсорбции. 

2)Что происходит в реакторе периодического действия? 

А) Все стадии процесса осуществляют в разное время. 

Б) Все параметры процесса не меняются во времени. 

В) Сильное воздействие агрессивной среды. 

3)Что происходит в реакторе адиабатического действия? 

А) Поддерживается постоянная температура в реакционном объеме на всем протя-

жении процесса. 
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Б) Все параметры процесса не меняются во времени. 

В) Отсутствует теплообмен с окружающей средой. 

4)В каких реакторах вещества находятся в одной фазе? 

А) В реакторах вытеснения. 

Б) В реакторах для проведения гетерогенных реакций. 

В) В реакторах для проведения гомогенных реакций. 

5)Что такое активность катализатора? 

А) Способность  избирательно ускорять именно целевую продукцию. 

Б) Минимальная температура, при которой скорость химической реакции идет с до-

статочной для технологических целей скоростью. 

В) Способность воздействовать на ускорение химической реакции. 

6)Что такое структура катализатора? 

А) Параметр, характеризующий наличие развитой поверхности катализатора, на ко-

торой происходит непосредственный контакт реагента. 

Б) Параметр, способный воздействовать на снижение химической реакции. 

В) Параметр, способный  избирательно ускорять именно целевую продукцию. 

7)Какой реактор используется для осуществления процесса каталитического рифор-

минга? 

А) Реактор с движущимся и псевдоожи-

женным слоем катализатора. 

Б) Реактор с неподвижным слоем катали-

затора. 

В) Реактор с размещением катализатора 

на полках. 
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8)Какой реактор изображен на рисунке и что обозначает каждая цифра? 

А) Реактор с аксиальным вводом сырья. 

Б) Реактор с радиальным вводом сырья. 

1- а-сборник 

2- б-слой катализатора 

3- в-корпус реактора 

4- г-распределительное устройство 

5- д-инертная насадка 

6- е-гильза 

9)Что можно отнести к недостаткам проведения процесса в реакторе с псевдоожи-

женным слоем катализатора? 

А) Истирание зерен катализатора; наличие обратного перемешивания газовой фазы. 

Б) Истирание стенок основных узлов реакторного блока высокоскоростным потоком 

частиц; вероятность образования крупных газовых пузырей. 

В) Ответы А и Б. 

10)Какой реактор используют на установках сернокислотного алкилирования? 

А) Каскадный реактор с горизонтальным расположением корпуса. 

Б) Каскадный реактор с вертикальным расположением корпуса. 

В) Реактор с размещением катализатора на полках. 

2 вариант 

1)Какие требования предъявляются к конструкции реакторов? 

А) Реактор должен быть изготовлен из материалов, способных противостоять агрес-

сивной химической среде; реактор должен быть герметичен. 

Б) В реакторе требуется организовать эффективный подвод теплоты, а также интен-

сивное протекание массообменных процессов; реактор должен исключать возмож-

ность попадания агрессивных химических веществ в окружающую среду. 

В) Ответы А и Б. 

2)Что происходит в реакторе непрерывного действия? 

А) Все стадии процесса осуществляют в разное время. 
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Б) Все параметры процесса не меняются во времени. 

В) Сильное воздействие агрессивной среды. 

3)Что происходит в реакторе изотермического действия? 

А) Поддерживается постоянная температура в реакционном объеме на всем протя-

жении процесса. 

Б) Все параметры процесса не меняются во времени. 

В) Отсутствует теплообмен с окружающей средой. 

4)В каких реакторах взаимодействующие вещества находятся в разных фазах? 

А) В реакторах вытеснения. 

Б) В реакторах для проведения гетерогенных реакций. 

В) В реакторах для проведения гомогенных реакций. 

5)Что такое катализатор?  

А) Специальное вещество, которое увеличивает скорость химического процесса. 

Б) Специальное вещество, которое понижает скорость химического процесса. 

В) Специальное вещество, которое одновременно может снизить скорость химиче-

ского процесса и поглотить тепло. 

6)Что такое селективность катализатора? 

А) Способность воздействовать на ускорение химической реакции. 

Б) Параметр, характеризующий наличие развитой поверхности катализатора, на ко-

торой происходит непосредственный контакт реагента. 

В) Способность  избирательно ускорять именно целевую продукцию. 

7) Какой реактор используется для проведения гидрокрекинга? 

А) Реактор с неподвижным слоем катализатора. 

Б) Реактор с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора. 

В) Реактор с размещением катализатора на полках. 

8)Какой реактор изображен на рисунке и что обозначает каждая цифра? 

А) Реактор с аксиальным вводом сырья. 

Б) Реактор с радиальным вводом сырья. 
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1-а-наружный перфорированный  

стакан 

2-б-слой катализатора 

3-в-корпус реактора 

4-г-внутренний перфорированный            

стакан 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9)Что можно отнести к недостаткам проведения процесса в реакторе с псевдоожи-

женным слоем катализатора? 

А) Истирание зерен катализатора; наличие обратного перемешивания газовой фазы. 

Б) Истирание стенок основных узлов реакторного блока высокоскоростным потоком 

частиц; вероятность образования крупных газовых пузырей. 

В) Ответы А и Б. 

10)С какой целью рабочий объем реактора сернокислотного алкилирования разде-

ляют на зоны смешения? 
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А) С целью отказаться от подачи хладагентов, за счет частичного испарения изобу-

тана. 

Б) С целью отказаться от подачи хладагентов, за счет подачи вместо него кислоты. 

В) С целью отказаться от подачи хладагентов, за счет частичной конденсации изо-

бутана. 

Таблица 15 - Ответы к тестам  по теме «Химические (реакционные устройства)» 

1 вариант  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1Б 
 

2А 
 

3В 
 

4В 
 

5В 
 

6А 
 

7Б 
 

8А  
1-в, 
2-а, 
3, 
4-д, 
5-б, 
6-г, 
7-е 
 

9В 
 

10А 
 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1В 
 

2Б 
 

3А 
 

4Б 
 

5А 
 

6В 
 

7В 
 

8Б 
1-в, 
2-а, 
3-б, 
4-г 
 

9В 
 

10А 
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Задания для обучающихся № 10 

Тесты по теме «Холодильные процессы и аппараты» 

 

1 вариант 

1)Что такое АВО? 

А) Аппарат, предназначенный для конденсации и охлаждения парообразных, газо-

образных и жидких сред, применяемых в технологических процессах различных от-

раслей промышленности. 

Б) Аппарат, предназначенный для охлаждения воздуха. 

В) Аппарат, в котором происходит нагрев восходящего потока воздуха. 

2)Чем отличается конденсатор от холодильника? 

А) Расположением трубных секций. 

Б) Конструкцией воздухоподающих устройств. 

В) Ответы А и Б. 

3)Как могут быть расположены трубные секции АВО? 

А) Вертикально. 

Б) Горизонтально. 

В) Перекрестно. 

4)Каково преимущество зигзагообразного расположения трубных секции? 

А) Маленькая поверхность теплообмена. 

Б) Меньшая производительность. 

В) Большая поверхность теплообмена при той же площади. 

5)Какой аппарат изображен на рисунке? 

А) АВЗ. 

Б) АВГ. 

В) АВО. 
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6)При помощи чего можно регулировать интенсивность конденсации и охлаждения? 

А) При помощи перегородок. 

Б) При помощи жалюзи. 

В) Ответы А и Б. 

7)В диапазоне каких температур применяются АВО? 

А) От -100 0C до 100 0C. 

Б) От 200 0C до 500 0C. 

В) От -40 0C до 300 0C. 

8)Через что засасывается воздух? 

А) Через коллектор вентилятора. 

Б) Через диффузор. 

В) Через теплообменные секции. 

9)Чем характеризуется охлаждение перегретых паров до температуры конденсации? 

А) Большим перепадом температур и малым коэффициентом теплопередачи. 

Б) Незначительным перепадом температур и максимальным коэффициентом тепло-

передачи. 

В) Условия работы такие же, как при обычном теплообмене между двумя жидкими 

средами. 

10)Что представляют собой конденсаторы и холодильники? 

А) Вертикальный цилиндрический аппарат. 

Б) Трубные змеевики, погруженные в металлический прямоугольный ящик, в кото-

ром непрерывно поступает охлаждающая вода. 

В) Трубные змеевики, погруженные в вертикальный цилиндрический аппарат. 

2 вариант 

1)Для чего предназначен АВО? 

А) Предназначен для охлаждения потока воздуха. 

Б) Предназначен для конденсации и охлаждения парообразных, газообразных и 

жидких сред, применяемых в технологических процессах различных отраслей про-

мышленности. 
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В) Предназначен для подогрева воздуха. 

2)Чем отличается конденсатор от холодильника? 

А) Конструкцией воздухоподающих устройств. 

Б) Расположением трубных секций. 

В) Ответы А и Б. 

3)Как могут быть расположены трубные секции АВО? 

А) Зигзагообразно. 

Б) Вертикально. 

В) Перекрестно. 

4)Какой недостаток горизонтального расположения трубных секций? 

А) Большая поверхность теплообмена. 

Б) Большая производительность. 

В) Меньшая поверхность теплообмена при той же площади. 

 

 

 

 

5)Какой аппарат изображен на рисунке? 

А) АВЗ. 

Б) АВГ. 

В) АВО. 

6)По чему регулируется тепловой режим работы АВО? 

А) По расходу окружающего воздуха; частичному перепуску охлаждаемой среды. 

Б) По температуре окружающего воздуха; отключением отдельных секций или ап-

парата. 

В) Ответы А и Б. 

7)На какие давления рассчитан АВО? 

А) 6, 10, 16, 25, 40 и 64 Мпа. 

Б) 10, 25 и 64 Мпа. 
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В) 6, 16, 40 Мпа. 

8)Что направляет поток воздуха на оребристую поверхность трубных секций? 

А) Коллектор вентилятора. 

Б) Диффузор. 

В) Теплообменные секции. 

 9)Чем характеризуется конденсация? 

А) Большим перепадом температур и малым коэффициентом теплопередачи. 

Б) Незначительным перепадом температур и максимальным коэффициентом тепло-

передачи. 

В) Условия работы такие же, как при обычном теплообмене между двумя жидкими 

средами. 

10)Что проходит по трубным змеевикам конденсаторов и холодильников? 

А) Среда, отдающее свое тепло. 

Б) Нагреваемая или охлаждаемая среда. 

В) Конденсируемая или охлаждаемая среда. 

 

Таблица 16 - Ответы к тестам  по теме Холодильные процессы и аппараты 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1А 
 

2В 
 

3Б 
 

4В 
 

5А 
 

6Б 
 

7В 
 

8А 
 

9А 
 

10Б 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1Б 
 

2В 
 

3А 
 

4В 
 

5Б 
 

6В 
 

7А 
 

8Б 
 

9Б 
 

10В 
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Контрольно-оценочные материалы  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся II курса,  

3 семестра. 

 

          Назначение. 

 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения             

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования. 

Учитывая значимость раздела ПМ. 01 в подготовке специалиста формой про-

межуточной аттестации является экзамен. 

 

1. Контингент экзаменуемых. 

 

          Студенты II курса специальности 18. 02. 09 «Переработка нефти и газа». 

 

2. Проверяемые результаты обучения. 

 

Знания: 

 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и аппараты; 

- холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 

проведения технологического процесса на производственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования 

и коммуникаций; 
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- выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

- основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 

оборудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

- паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

- условия безопасной эксплуатации оборудования. 

  

Умения: 

 

- контролировать эффективность работы оборудования; 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологиче-

ского процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характе-

ра; 

- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий. 

• Профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 

ПК 1.2.   Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и комму-

никаций при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 
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• Общие компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

3. Условия проведения экзамена: 

 

̶ экзамен проводится по подгруппам в количестве 6 человек;  

̶ количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 билетов. 

̶ максимальное время выполнения задания - 15 минут. 

 

         Макеты: 

 

1. Макет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с «U-образными трубками» 

2. Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе» 

3. Макет ректификационной колоны с ситчатыми тарелками 

4. Макет ректификационной колоны УДК-2 ЗПКТ 
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5. Макет трубчатой печиУДК-2 ЗПКТ 

6. Модель кожухотрубчатого теплообменного аппарата жесткой конструкции. 

7. Макет аппарата воздушного охлаждения типа АВЗ. 

8. Макет трубчатой печи. 

9. Макет десорбера. 

10. Макет абсорбера. 

11. Макет испарителя. 

12.  Сегмент клапанной тарелки. 

13.  Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

14.  Горелка ГИК - 2М. 

15.  Насадки кольца Паля. 

 

Стенды демонстрационные: 

 

1. Схема осушки газа и регенерации ДЭГа. 

2. Технологическая схема Завода по подготовке конденсата к транспор-

туООО«Газпром переработка». 

 

Литература обучающегося: 

Основные источники: 

 1 Баранов Д.А. , Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО.  М.: 

Академия, 2004. 304с. 

 2 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учеб.пособие для вузов.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2002.  227 с. 

 3 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для 

вузов /под ред. В.Б. Арзамасова, А.А.Черепахина.  2-е изд., стер,  М.: Академия, 

2009. 448 с. 
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 4 Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник для техникумов. 8-е изд., перераб. и доп. СПб.: Политехника, 

2003. 382 с. 

 5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.   М.: 

Альянс, 2007.  576 с. 

 6 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 

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

 7 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация: учеб.пособие для техникумов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Химия 

 8 Фетисов Г. П., Гарифуддин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 

учебник. М.: Оникс, 2007.  624 с. 

 9 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: 

учеб.пособие. В 2-х т. Т.1. М.: Инфра- Инженерия, 2008. 1216 с.   

 

Дополнительные источники 

 

 1 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 

расчета и основы конструирования [Электронный ресурс]. 3-е изд., перераб. М.: 

Химия, 1978. 280 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ». 

 2 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие.  СПб.: Недра, 2006. 868с. 

3 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учеб. пособие. М.: Химия, 2004. 493 с. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл. книги». 

4 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учеб. пособие 

для СПО. Волгоград: Ин-Фолио, 2010. 432 с. 

 5 Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической техноло-

гии. Л.: Химия, 1991. 454 с. 
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 6 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е изд, 

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

 7 Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения [Электронный ресурс]. М.: 

Химия, 1983. 547 с. URL://http://ru.bookzz.org/book/468322/4d62a5 (доступ к бес-

платной электронной биб-ке). 

 8 Кузнецов А.Н, Кагерманов СМ, Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппара-

тов нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. М.: Химия, 

1974. 344 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ».  

 9 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подго-

товки природного газа и методы расчёта оборудования.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2000.  279с. 

  10 Процессы и аппараты химической промышленности: учебник для технику-

мов / под ред. П.Г Романкова. Л.: Химия, 1989. 540 с. 

11 Сарданашвили А.Г, Львова А.И. Примеры и задачи по технологии пе-

реработки нефти и газа [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1980. 261 с. Доступ из 

электронной б-ки «Нефть и газ». 

 12 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов 

нефтепереработки. М.: Химия, 1975. 842с. 

13 Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической 

технологии: учеб.пособие для НПО.  М.: Академия, 2005.  224 с. 

14 Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки 

[Электронный ресурс].Справочник. М.: Химия, 1975. 568 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

15 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие /под ред. С.А. Ахметова.  М.: Химия, 2005.  736 с. 
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 16 Технологические расчеты установок переработки нефти / М.А. Танатаров и 

др. [Электронный ресурс].  М.: Химия, 1987. 352 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 17 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-

плуатация: учеб.пособие. М.: Химия, 1978. 349 с.. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл.книги». 

  18 Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 

нефтехимии [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1989. 544 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 36. Раздел: Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109) (с изм.) [Электронный 

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

 20 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперераба-

тывающих производств (через шесть мес. вступят в силу Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперера-

батывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 125. Дата 

офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

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

цидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической м 

нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора России от 31 

января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 

 22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора 
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от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: при-

каз Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 [Электронный 

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

  

Интернет-ресурсы: 

 

1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоля-

ционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

2 Издательство Центрлитнефтегаз. URL:http://www.centrlit.ru/ (дата обраще-

ния: 08.11.2016). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности,технологиях 

производства нефти. URL:http://www.gosgaz.ru/ (дата обращения: 08.11.2016 

4 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 

http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

5 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обращения: 

08.11.2016). 

6 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий. 

URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2016). 

7 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО Газ-

пром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 

08.11.2016). 

8 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, ме-

таллургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 08.11.2016). 

9 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата обра-

щения: 08.11.2016). 
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10 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала  

URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2016). 

11 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обращения: 

08.04.2012). 

12 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обращения: 

02.11.2016). 

13 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: http 

http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2016). 

 

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ 

 

ПМ.01Эксплуатация технологического оборудования специальность 

18.02.09 «Переработка нефти и газа», II курс, 3 семестр. 

 

1. Какие материалы называются  конструкционными. Какие конструкци-

онные материалы называются металлическими и неметаллическими? 

2. Назовите механические, химические и технологические свойства метал-

лов. 

3. Назовите испытания на растяжение, определение твердости (по методу 

Бринелля, Роквелла, Виккерсена). 

4. Назовите испытания на ударный изгиб и испытания на усталость. 

5. Назовите испытания (пробы) стали. 

6. Какие материалы применяют для изготовления аппаратуры? 

7. Назовите углеродистые конструкционные стали. 

8. Назовите структуру и свойство чугунов. 

9. Какие чугуны называются серыми? 

10. Назовите легированные чугуны. 

11. Как проходит термообработка чугунов?     
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12. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, опишите превращения, протекающие в 

железоуглеродистых сплавах разной концентрации при медленном охлаждении или 

нагревании. 

13. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните причины вторичной кри-

сталлизации в железоуглеродистых сплавах.   

14. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C ,опишите, какие превращения происхо-

дят в сплавах Fe-Fe3C по линиям GS и SE? 

15. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните, при какой температуре про-

исходит образование перлита? 

16. Укажите, что из себя  представляют все структуры железоуглеродистых 

сплавов. 

17. Сколько углерода растворяется в аустените при 11470С? 7270С? 

18. Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме Fe-

Fe3C. 

19. Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной ста-

лей. 

20. Как  можно из белого чугуна получить серый? Опишите свойства чугу-

нов. 

21. Какое применение имеют белые и серые чугуны? 

22. Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3C? 

23. Дать определение, что такое Т.О.? 

24. Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 

25. Что такое критическая скорость закалки? 

26. Какую структуру имеет мартенсит и какова его твердость по Бринеллю? 

27. Виды термической обработки. 

28. Чем отличается отжиг 1-го рода от отжига 2-го рода? 

29. Что такое температура рекристаллизации? 

30. Виды отжига 2-го рода. Назовите их и дайте краткую характеристику каж-

дого. 
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31. Виды закалки. Перечислить и дать краткую характеристику каждого вида 

закалки. 

32. Назовите основные параметры закалки. 

33. Дать определение, что такое отпуск? Назвать виды отпуска, от чего они 

зависят? 

34. Назовите структуры отпуска. 

35. Дать определение, что такое Х.Т.О.? 

36. Какие процессы протекают при Х.Т.О.? 

37. Рассказать о процессе цементации. 

38. Какие свойства металла улучшаются после цементации? 

39. Расскажите о процессе азотирование. 

40. Расскажите о процессах цианирования и нитроцементации. 

41. На какие классы по структурному признаку подразделяются легированные 

стали? 

42. Какие стали относятся к перлитному классу? 

43. Какие стали относятся к мартенситному классу? 

44. Какие стали относятся к аустенитному классу? 

45. Какие стали относятся к карбидному классу? 

46. Какие стали относятся к ферритному классу? 

47. Дайте определение жаростойкости, жаропрочности? 

48. Где применяются быстрорежущие стали? 

49. Какие стали называются сталями особого назначения? 

50. Какие стали называются коррозионностойкими? 

51. Какие стали называются сталями холодного деформирования?  Область 

применения. 

52. Какие стали называются сталями горячего деформирования? Область 

применения. 

53. Какие стали называются инструментальными? Их классификация. 

54. Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область  применения. 
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55. Магнитные стали и сплавы. Классификация и область применения. 

56. Какие сплавы называются латунями? 

57. Что такое томпак? 

58. Что такое полутомпак? 

59. Какие сплавы называются бронзами? 

60. Где применяются антифрикционные материалы? 

61. Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства латуни; брон-

зы; магниевых сплавов; алюминиевых сплавов? 

62. Какие легирующие элементы добавляют в магний? 

63.Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 

64. Какие легирующие элементы добавляют в титан? 

65. Какие сплавы называются баббитами? 

66. Какие сплавы называются литейными и почему? 

67. Какие сплавы называются деформированными  и почему? 

68. Назовите прокладочные и уплотняющие материалы: резина, паронит, ас-

бест, картон, фторопласт, фибра, пластикат, кожа, прорезиненные ткани. Примене-

ние неметаллических материалов в аппаратуре.  

69. Назовите набивочные материалы. Асбестовая пряжа, пеньковая и льняная 

пряжа; шелковые набивки; прорезиненные, металлические, графитовые набивки. 

Сальниковые и монтажные уплотнения. Выбор уплотняющих материалов в зависи-

мости от температуры, давления, и свойств агрессивных сред.  

70. Назовите  лакокрасочные покрытия, их применение. 

71. Назовите коррозионную активность нефтей и газоконденсатов. Химиче-

ский и электромеханический механизм коррозионного процесса. Основные виды 

коррозии в нефтегазопереработке: сернистая и сероводородная во влажной среде, 

высокотемпературная сернистая, хлористоводородная, водородная, коррозия нафте-

новыми кислотами, газовая. 

72. Мероприятия и способы защиты аппаратуры и оборудования от коррозии: 

конструктивные (применение стойких материалов, биметалла, покрытий), техноло-
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гические (сортировки и подготовка нефтей, использование реагентов – нейтрализа-

торов, применение ингибиторов). 

73. Классификация оборудования по назначению и  конструкции. 

74. Основные требования к эффективности, надежности, ремонтопригодности, 

долговечности оборудования. Особенности и специфика эксплуатации оборудова-

ния и коммуникаций, износ и восстановление. Проверка состояния оборудования 

при эксплуатации.  

75. Сосуды, работающие под давлением. Устройство сварного корпуса. Дав-

ление рабочее (технологическое), расчетное, условное и пробное. Температура ра-

бочая и расчетная.  

76. Испытание аппаратов  и оборудования на прочность и плотность, нормы и 

условия проведения. Регламент проведения пуска, остановки и испытания на проч-

ность аппаратуры.  

77. Основные положения по расчету на прочность. Выбор расчетного давле-

ния. Допускаемые напряжения и запасы прочности. Назначение проектного и про-

верочного расчетов. 

78. Назвать типы корпусов. Днища цилиндрических аппаратов. Типы корпу-

сов: цилиндрические, сферические, конусные, ящичные. Особенности расчета кор-

пусов аппаратов, работающих под наружным избыточным давлением. Днища ци-

линдрических аппаратов. Конструкции и применение сферических, эллиптических и 

конических днищ. 

79. Назначение и конструкция фланцев, штуцеров, люков, лазов, и бобышек. 

Зависимость конструкции люков и лазов от рабочих условий. 

80. Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Назначение и кон-

струкция опор вертикальных и горизонтальных аппаратов. Требования к опорам. 

Контроль качества сварных швов аппаратуры.              

81. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса и критическая ско-

рость. 

82. Гидравлический удар в трубопроводах. 
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Практическое задание:  Расшифруйте марки предложенных конструкционных 

материалов и укажите химический состав, назначение и область применения.  

 
Таблица 17 – Марки конструкционных материалов 

 
                                                                                                    

№ вариан-
та Марки конструкционных материалов 

1 БСт3кп, 08Х20H14C2, P9, CЧ25, М00, Амг3, ВТ1-00, МЛ3 

2 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 

3 25ХГСА,Р6М5Ф2К8,50,КЧ50,БрА7Мц15,45ГЛ,А6,ВТ4-1,МА1 ПОС-90 

4 45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, БрО4Ц7С5, ХВГ, ВТ-4, П250А 

5 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 

6 Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, Амц, МЛ15, 12К 

7 16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 

8 45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10,18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 

9 31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 

10 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3, АЛ21, ВТ20, МА17 

11 Ст3пс, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 

12 15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛ10, ПОС16М 

13 33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А5, МА12, Д10А 
14 Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА11 

15 40ХМФА, РО6М3Ф2, А30, ВЧ80, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 

16 Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4Н4Мц1, Амг2, ВТ1-0, МА21 
17 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, Амц5 
18 45ХН3МФ-Ш, У11,А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА 13, АКЧ-4 

19 14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 

20 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, ВТ22, МЛ8 
21 ВСт1, 50ХГ, РМЗФ2, АЧС-б, БрМцЗ-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 
22 08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, БрО6Ц6G3, АЛ9, МА2, 20К 
23 Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, Амг2, МЛ4, А 20 
24 У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 
25 А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 
26 Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1,13Х18Н9Т, МЛ8, БрОЖ6-2, АЛ25, 16К  

27 ВСт5пс, 08Х18Н10Т,60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А30Г  
28 ВСт6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1-1, БрКМц3-1 
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Продолжение таблицы 17 
 

                                                                                                    
№ вариан-
та Марки конструкционных материалов 

29 Ст3, 40ХН, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОМц4-3, ВТ20 
30 БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20Х23Н13, 45ГЛ, ВЧ50-2, Д16  
31 30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 

 

Таблица 18 - Критерии оценки 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 
умения работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой, правильно обосновывает принятые 
решения, знает виды расчетов аппаратов и оборудования, ос-
новные принципы и уравнения для расчета и может их при-
менить в зависимости от задачи.Студент знает расшифровку 
марок предложенных конструкционных материалов и указы-
вает химический состав, назначение и область применения. 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения, проявляет 
умения работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой,знает виды расчетов аппаратов и 
оборудования, основные принципы и уравнения для расчета 
и может их применить в зависимости от задачи. Студент зна-
ет расшифровку марок предложенных конструкционных ма-
териалов и указывает химический состав, назначение и об-
ласть применения. 

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала, 
проявляет знакомство с нормативно-технической документа-
цией и справочной литературой, ориентируется ввидахрасче-
тов аппаратов и оборудования, пользуясь литературой может 
их применить в зависимости от задачи. Студент испытывает 
затруднения при расшифровки марок предложенных кон-
струкционных материалов, но может указать химический со-
став, назначение и область применения. 
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Продолжение таблицы 18 
  

Оценка Критерии 
 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. Студент не знает расшифровку марок предложен-
ных конструкционных материалов и не указывает химиче-
ский состав, назначение и область применения. 
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Контрольно-оценочные материалы  
для проведения промежуточной аттестации обучающихся II курса,  

4 семестр. 
 

1.Назначение. 

 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения             

ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования. 

Учитывая значимость раздела ПМ. 01 в подготовке специалиста формой про-

межуточной аттестации является экзамен. 

 

          2. Контингент экзаменуемых. 

 

          Студенты II курса специальности 18.02.09  «Переработка нефти и газа». 

 

3. Проверяемые результаты обучения. 

 

Знания: 

 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и аппараты; 

- холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 

проведения технологического процесса на производственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования 

и коммуникаций; 

- выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 
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- основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 

оборудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

- паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

- условия безопасной эксплуатации оборудования. 

 

 Умения: 

 

- контролировать эффективность работы оборудования; 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологиче-

ского процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характе-

ра; 

- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий. 

• Профессиональные компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 

ПК 1.2.   Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и комму-

никаций при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ 

различного характера. 
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• Общие компетенции:  

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

4. Условия проведения экзамена: 

 

̶ экзамен проводится по подгруппам в количестве 6 человек;  

̶ количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 билетов. 

̶ максимальное время выполнения задания - 15 минут. 

 

    Макеты: 

 

1. Макет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с «U-образными трубками» 

2. Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе» 

3. Макет ректификационной колоны с ситчатыми тарелками 

4. Макет ректификационной колоны УДК-2 ЗПКТ 
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5. Макет трубчатой печиУДК-2 ЗПКТ 

6. Модель кожухотрубчатого теплообменного аппарата жесткой конструкции. 

7. Макет аппарата воздушного охлаждения типа АВЗ. 

8. Макет трубчатой печи. 

9. Макет десорбера. 

10. Макет абсорбера. 

11. Макет испарителя. 

12.  Сегмент клапанной тарелки. 

13.  Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

14.  Горелка ГИК - 2М. 

15.  Насадки кольца Паля. 

 

Стенды демонстрационные: 

 

1. Схема осушки газа и регенерации ДЭГа. 

2. Технологическая схема Завода по подготовке конденсата к транспорту ООО 

«Газпром переработка». 

 

 Литература обучающегося: 

 

Основные источники: 

 

 1 Баранов Д.А. , Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО.  М.: 

Академия, 2004. 304с. 

 2 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учеб.пособие для вузов.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2002.  227 с. 
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 3 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для 

вузов /под ред. В.Б. Арзамасова, А.А.Черепахина.  2-е изд., стер,  М.: Академия, 

2009. 448 с. 

 4 Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник для техникумов. 8-е изд., перераб. и доп. СПб.: Политехника, 

2003. 382 с. 

 5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.   М.: 

Альянс, 2007.  576 с. 

 6 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 

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

 7 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация: учеб.пособие для техникумов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Химия 

 8 Фетисов Г. П., Гарифуддин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 

учебник. М.: Оникс, 2007.  624 с. 

 9 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: 

учеб.пособие. В 2-х т. Т.1. М.: Инфра- Инженерия, 2008. 1216 с.   

 

Дополнительные источники 

 

 1 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 

расчета и основы конструирования [Электронный ресурс]. 3-е изд., перераб. М.: 

Химия, 1978. 280 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ». 

 2 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие.  СПб.: Недра, 2006. 868с. 

3 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учеб. пособие. М.: Химия, 2004. 493 с. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл. книги». 
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4 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учеб. пособие 

для СПО. Волгоград: Ин-Фолио, 2010. 432 с. 

 5 Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической техноло-

гии. Л.: Химия, 1991. 454 с. 

 6 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е изд, 

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

 7 Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения [Электронный ресурс]. М.: 

Химия, 1983. 547 с. URL://http://ru.bookzz.org/book/468322/4d62a5 (доступ к бес-

платной электронной биб-ке). 

 8 Кузнецов А.Н, Кагерманов СМ, Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппара-

тов нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. М.: Химия, 

1974. 344 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ».  

 9 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подго-

товки природного газа и методы расчёта оборудования.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2000.  279с. 

  10 Процессы и аппараты химической промышленности: учебник для технику-

мов / под ред. П.Г Романкова. Л.: Химия, 1989. 540 с. 

11 Сарданашвили А.Г, Львова А.И. Примеры и задачи по технологии пе-

реработки нефти и газа [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1980. 261 с. Доступ из 

электронной б-ки «Нефть и газ». 

 12 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов 

нефтепереработки. М.: Химия, 1975. 842с. 

13 Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической 

технологии: учеб.пособие для НПО.  М.: Академия, 2005.  224 с. 

14 Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки 

[Электронный ресурс].Справочник. М.: Химия, 1975. 568 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 
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15 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие /под ред. С.А. Ахметова.  М.: Химия, 2005.  736 с. 

 16 Технологические расчеты установок переработки нефти / М.А. Танатаров и 

др. [Электронный ресурс].  М.: Химия, 1987. 352 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 17 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-

плуатация: учеб.пособие. М.: Химия, 1978. 349 с.. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл.книги». 

  18 Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 

нефтехимии [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1989. 544 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 36. Раздел: Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109) (с изм.) [Электронный 

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

 20 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперераба-

тывающих производств (через шесть мес. вступят в силу Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперера-

батывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 125. Дата 

офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

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

цидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической м 

нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора России от 31 

января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 

 22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
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нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора 

от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-

торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: при-

каз Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 [Электронный 

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

  

Интернет-ресурсы: 

 

1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоля-

ционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

2 Издательство Центрлитнефтегаз. URL:http://www.centrlit.ru/ (дата обраще-

ния: 08.11.2016). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности,технологиях 

производства нефти. URL:http://www.gosgaz.ru/ (дата обращения: 08.11.2016 

4 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 

http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

5 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обращения: 

08.11.2016). 

6 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий. 

URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2016). 

7 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО Газ-

пром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 

08.11.2016). 

8 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, ме-

таллургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 08.11.2016). 
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9 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата обра-

щения: 08.11.2016). 

10 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала  

URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2016). 

11 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обращения: 

08.04.2012). 

12 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обращения: 

02.11.2016). 

13 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: http 

http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2016). 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПМ.01Эксплуатация технологического оборудования специальность 

18.02.09 «Переработка нефти и газа» II курс, IV cеместр. 

 

1. Понятие гидравлического сопротивления. Линейные потери напора на трение. 

2. Методика определения коэффициента гидравлического сопротивления трения 

(при ламинарном режиме, при турбулентном режиме – зона гладкого трения, зона 

шероховатого трения, зона смешанного трения). 

3. Местные гидравлические сопротивления (внезапное расширение потока, вне-

запное сужение). 

4. Определение общих потерь  напора при движении жидкости. 

5. Замена местных сопротивлений эквивалентной длиной трубопровода. 

6. Классификация и назначение технологических трубопроводов. Группы трубо-

проводов.  

7. Документ, которым необходимо руководствоваться  при проектировании, экс-

плуатации и ревизии трубопроводов. Классификация трубопроводов в зависимости 

от уровня опасностей транспортируемой среды. 
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8. Периодические проверки трубопровода. 

9. Выбор материала труб (стальные трубы, трубы из цветных металлов). 

10. Выбор материала труб (чугунные трубы, неметаллические трубы,  стеклянные 

трубы, фарфоровые трубы, пластмассовые трубы). 

11. Температурные деформации в трубах (гнутые компенсаторы, линзовые ком-

пенсаторы, сальниковые компенсаторы).  

12. Формула для определения температурных напряжений. 

13. Узлы и детали трубопроводов (фланцы, заглушки, фасонные детали). 

14. Испытание и эксплуатация трубопроводов (испытание на прочность, испыта-

ние на герметичность). 

15. Трубопроводная арматура (задвижки, вентили, краны). 

16. Регулирующая арматура (предохранительные клапаны, обратные клапаны). 

17. Рекомендации по выбору арматуры. 

18. Виды неоднородных систем и методы их разделения. Отстаивание. Типы от-

стойников, их устройство. Электродегидраторы и электроразделители. Назначение, 

типы, устройство и принцип действия. 

19. Сепарация. Типы сепараторов, устройство, принцип действия.  

20. Фильтрация. Устройство различных видов фильтров. Нутч - фильтры, пресс - 

фильтры, вакуум - фильтры (барабанные, ленточные, дисковые). 

21. Центрифугирование. Классификация,  устройство основных типов центрифуг 

и область их применения. Отстойное центрифугирование и центробежное фильтро-

вание. 

22. Цели и методы очистки газов. Газоочистительные аппараты. Классификация 

газоочистительных аппаратов. 

23. Устройство газоочистителей, пылеосадительной камеры, инерционных пыле-

уловителей, рукавных фильтров. Мокрая очистка газов. Электрическая очистка га-

зов электрофильтров. 

24. Насосы. Назначение и типы насосов.  

25. Применение насосов. Основные параметры работы насосов.  
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26. Схемы насосных установок. Принцип действия центробежного насоса. 

27. Кавитация. Зависимость производительности напора и мощности от числа 

оборотов (законы пропорциональности).  

28. Характеристика центробежного насоса. Устройство центробежных насосов, их 

эксплуатация.  

29. Пуск и остановка насоса, регулирование. Совместная работа центробежных 

насосов.  

30. Классификация, принцип действия поршневых насосов. Характеристика 

поршневого насоса.  

31. Определение производительности поршневого насоса, его нормальная эксплу-

атация.  

32. Насосы специальных типов: осевой (пропеллерный), ротационный, вихревой, 

струйный. 

33. Компрессоры. Назначение и типы компрессоров.  

34. Параметры работы компрессоров.  

35. Процессы сжатия газов.  

36. Поршневые компрессоры, их устройство, работа.  

37. Многоступенчатые поршневые компрессоры.  

38. Индикаторная диаграмма.  

39. Центробежные компрессоры, их классификация.  

40. Вентиляторы, их характеристика. 

41. Какие материалы называются  конструкционными. Какие конструкционные 

материалы называются металлическими и неметаллическими? 

42. Назовите механические, химические и технологические свойства металлов. 

43. Назовите испытания на растяжение, определение твердости (по методу Бри-

нелля, Роквелла, Виккерсена). 

44. Назовите испытания на ударный изгиб и испытания на усталость. 

45. Назовите испытания (пробы) стали. 

46. Какие материалы применяют для изготовления аппаратуры? 
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47. Назовите углеродистые конструкционные стали. 

48. Назовите структуру и свойство чугунов. 

49. Какие чугуны называются серыми? 

50. Назовите легированные чугуны. 

51. Как проходит термообработка чугунов?     

52. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, опишите превращения, протекающие в желе-

зоуглеродистых сплавах разной концентрации при медленном охлаждении или 

нагревании. 

53. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните причины вторичной кристаллиза-

ции в железоуглеродистых сплавах.   

54. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C ,опишите, какие превращения происходят в 

сплавах Fe-Fe3C по линиям GS и SE? 

55. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните, при какой температуре происхо-

дит образование перлита? 

56. Укажите, что из себя  представляют все структуры железоуглеродистых спла-

вов. 

57. Сколько углерода растворяется в аустените при 11470С? 7270С? 

58. Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме Fe-Fe3C. 

59. Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной сталей. 

60. Как  можно из белого чугуна получить серый? Опишите свойства чугунов. 

61. Какое применение имеют белые и серые чугуны? 

62. Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3C? 

63. Дать определение, что такое Т.О.? 

64. Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 

65. Что такое критическая скорость закалки? 

66. Какую структуру имеет мартенсит и какова его твердость по Бринеллю? 

67. Виды термической обработки. 

68. Чем отличается отжиг 1-го рода от отжига 2-го рода? 

69. Что такое температура рекристаллизации? 
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70. Виды отжига 2-го рода. Назовите их и дайте краткую характеристику каждого. 

71. Виды закалки. Перечислить и дать краткую характеристику каждого вида за-

калки. 

72. Назовите основные параметры закалки. 

73. Дать определение, что такое отпуск? Назвать виды отпуска, от чего они зави-

сят? 

74. Назовите структуры отпуска. 

75. Дать определение, что такое Х.Т.О.? 

76. Какие процессы протекают при Х.Т.О.? 

77. Рассказать о процессе цементации. 

78. Какие свойства металла улучшаются после цементации? 

79. Расскажите о процессе азотирование. 

80. Расскажите о процессах цианирования и нитроцементации. 

81. На какие классы по структурному признаку подразделяются легированные 

стали? 

82. Какие стали относятся к перлитному классу? 

83. Какие стали относятся к мартенситному классу? 

84. Какие стали относятся к аустенитному классу? 

85. Какие стали относятся к карбидному классу? 

86. Какие стали относятся к ферритному классу? 

87. Дайте определение жаростойкости, жаропрочности? 

88. Где применяются быстрорежущие стали? 

89. Какие стали называются сталями особого назначения? 

90. Какие стали называются коррозионностойкими? 

91. Какие стали называются сталями холодного деформирования?  Область при-

менения. 

92. Какие стали называются сталями горячего деформирования? Область приме-

нения. 

93. Какие стали называются инструментальными? Их классификация. 
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94. Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область  применения. 

95. Магнитные стали и сплавы. Классификация и область применения. 

96. Какие сплавы называются латунями? 

97. Что такое томпак? 

98. Что такое полутомпак? 

99. Какие сплавы называются бронзами? 

100.  Где применяются антифрикционные материалы? 

101. Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства латуни; бронзы; 

магниевых сплавов; алюминиевых сплавов? 

102. Какие легирующие элементы добавляют в магний? 

103. Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 

104. Какие легирующие элементы добавляют в титан? 

105. Какие сплавы называются баббитами? 

106. Какие сплавы называются литейными и почему? 

107. Какие сплавы называются деформированными  и почему? 

108. Назовите прокладочные и уплотняющие материалы: резина, паронит, асбест, 

картон, фторопласт, фибра, пластикат, кожа, прорезиненные ткани. Применение не-

металлических материалов в аппаратуре.  

109. Назовите набивочные материалы. Асбестовая пряжа, пеньковая и льняная 

пряжа; шелковые набивки; прорезиненные, металлические, графитовые набивки. 

Сальниковые и монтажные уплотнения. Выбор уплотняющих материалов в зависи-

мости от температуры, давления, и свойств агрессивных сред.  

110. Назовите  лакокрасочные покрытия, их применение. 

111. Назовите коррозионную активность нефтей и газоконденсатов. Химический и 

электромеханический механизм коррозионного процесса. Основные виды коррозии 

в нефтегазопереработке: сернистая и сероводородная во влажной среде, высокотем-

пературная сернистая, хлористоводородная, водородная, коррозия нафтеновыми 

кислотами, газовая. 
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112. Мероприятия и способы защиты аппаратуры и оборудования от коррозии: 

конструктивные (применение стойких материалов, биметалла, покрытий), техноло-

гические (сортировки и подготовка нефтей, использование реагентов – нейтрализа-

торов, применение ингибиторов). 

113. Классификация оборудования по назначению и  конструкции. 

114. Основные требования к эффективности, надежности, ремонтопригодности, 

долговечности оборудования. Особенности и специфика эксплуатации оборудова-

ния и коммуникаций, износ и восстановление. Проверка состояния оборудования 

при эксплуатации.  

115. Сосуды, работающие под давлением. Устройство сварного корпуса. Давление 

рабочее (технологическое), расчетное, условное и пробное. Температура рабочая и 

расчетная.  

116. Испытание аппаратов  и оборудования на прочность и плотность, нормы и 

условия проведения. Регламент проведения пуска, остановки и испытания на проч-

ность аппаратуры.  

117. Основные положения по расчету на прочность. Выбор расчетного давления. 

Допускаемые напряжения и запасы прочности. Назначение проектного и провероч-

ного расчетов. 

118. Назвать типы корпусов. Днища цилиндрических аппаратов. Типы корпусов: 

цилиндрические, сферические, конусные, ящичные. Особенности расчета корпусов 

аппаратов, работающих под наружным избыточным давлением. Днища цилиндриче-

ских аппаратов. Конструкции и применение сферических, эллиптических и кониче-

ских днищ. 

119. Назначение и конструкция фланцев, штуцеров, люков, лазов, и бобышек. За-

висимость конструкции люков и лазов от рабочих условий. 

120. Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Назначение и конструкция 

опор вертикальных и горизонтальных аппаратов. Требования к опорам. Контроль 

качества сварных швов аппаратуры.              

121. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса и критическая скорость. 
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122. Гидравлический удар в трубопроводах. 

Практическое задание:  Расшифруйте марки предложенных конструкционных мате-

риалов и укажите химический состав, назначение и область применения. 

Таблица 19 ─ Марки конструкционных материалов 
                                                                                                    

№ вариан-
та Марки конструкционных материалов 
1 БСт3кп, 08Х20H14C2, P9, CЧ25, М00, Амг3, ВТ1-00, МЛ3 

2 11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 

3 25ХГСА,Р6М5Ф2К8,50,КЧ50,БрА7Мц15,45ГЛ,А6,ВТ4-1,МА1 ПОС-90 

4 45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, БрО4Ц7С5, ХВГ, ВТ-4, П250А 

5 10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 

6 Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, Амц, МЛ15, 12К 

7 16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 

8 45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10,18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 

9 31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 

10 12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3, АЛ21, ВТ20, МА17 

11 Ст3пс, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 

12 15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛ10, ПОС16М 

13 33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А5, МА12, Д10А 
14 Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА11 

15 40ХМФА, РО6М3Ф2, А30, ВЧ80, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 

16 Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4Н4Мц1, Амг2, ВТ1-0, МА21 
17 09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, Амц5 
18 45ХН3МФ-Ш, У11,А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА 13, АКЧ-4 
19 14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 
20 15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, ВТ22, МЛ8 
21 ВСт1, 50ХГ, РМЗФ2, АЧС-б, БрМцЗ-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 
22 08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, БрО6Ц6G3, АЛ9, МА2, 20К 
23 Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, Амг2, МЛ4, А 20 
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Продолжение таблицы 19 
                                                                                                    

№ вариан-
та Марки конструкционных материалов 

24 У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 
25 А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 
26 Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1,13Х18Н9Т, МЛ8, БрОЖ6-2, АЛ25, 16К  

27 ВСт5пс, 08Х18Н10Т,60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А30Г  
28 ВСт6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1-1, БрКМц3-1 
29 Ст3, 40ХН, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОМц4-3, ВТ20 
30 БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20Х23Н13, 45ГЛ, ВЧ50-2, Д16  
31 30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 
32 БрО4Ц7С5, 08Х18Т10, Амг3, ВЧ80, У12А, СЧ10, РМЗФ2, Р12 

33 БСт2пс, АЛ21, 20Х12ВНМФ, СЧ10, 40ХЛ, А30Г, БрКМц3-1, Ст3 

34 ШХ15, 16К, ЛС59-1, Р9М4К8, БрА9Ж4Н4Мц1, Р18, МЛ8, 30пс 

35 ЛмцОС8-2-2, Д16, 40ХМФА, ВТ1-00, АК7, 25ХГСА, Л68, 50Г 

36 45ГЛ, Ст5Гпс, МА12, АЧС-50, КЧ60, Амг2, ВСт1, ШХ9 

37 P9, БрСМц3-1, 30пс, ЛАЖ1-1, Х12, 08Х18Т10, Амг3, У13А 

38 МЛ8, 20Х12ВНМФ, Р12Ф4К5, ВЧ80, У12А, А30Г, 30ХГСА, ШХ15 

39 КЧ35, ЛмцОС8-2-2, Д16, 16К, БрОМц4-3, 55, БрЖ9-4, ЛС59-1 

40 08Х18Т10, У9, АК4М4, Р12, ШХ15, СЧ10, ВТ1-00, АЛ21 
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Таблица 20 ─Критерии оценки. 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программ-
ный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его 
излагающему, в свете которого тесно увязывается теория с практи-
кой. При этом студент не затрудняется с ответом при видоизмене-
нии задания, свободно справляется с вопросами и другими видами 
контроля знаний, проявляет умения работы с нормативно-
технической документацией и справочной литературой, правильно 
обосновывает принятые решения, знает виды расчетов аппаратов и 
оборудования, основные принципы и уравнения для расчета и мо-
жет их применить в зависимости от задачи.Студент знает расшиф-
ровку марок предложенных конструкционных материалов и указы-
вает химический состав, назначение и область применения. 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный материал, 
грамотно и по существу излагающего его, который не допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-
няет теоретические положения, проявляет умения работы с норма-
тивно-технической документацией и справочной литературой,знает 
виды расчетов аппаратов и оборудования, основные принципы и 
уравнения для расчета и может их применить в зависимости от за-
дачи. Студент знает расшифровку марок предложенных конструк-
ционных материалов и указывает химический состав, назначение и 
область применения. 

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недо-
статочно правильные формулировки, нарушения последовательно-
сти в изложении программного материала, проявляет знакомство с 
нормативно-технической документацией и справочной литерату-
рой, ориентируется ввидах расчетов аппаратов и оборудования, 
пользуясь литературой может их применить в зависимости от зада-
чи. Студент испытывает затруднения при расшифровки марок 
предложенных конструкционных материалов, но может указать 
химический состав, назначение и область применения. 

 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки. Сту-
дент не знает расшифровку марок предложенных конструкцион-
ных материалов и не указывает химический состав, назначение и 
область применения. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №1 

 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Понятие гидравлического сопротивления. Линейные потери напора на трение. 
 

2. Какие стали относятся к мартенситному классу? 
 

3. Вентиляторы, их характеристика. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      08Х18Т10, У9, АК4М4, Р12, ШХ15, СЧ10, ВТ1-00, АЛ21 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №2 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Гидравлический удар в трубопроводах. 
 

2. Центробежные компрессоры, их классификация.  
 

3. Какие стали относятся к перлитному классу? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 
 
КЧ35, ЛмцОС8-2-2, Д16, 16К, БрОМц4-3, 55, БрЖ9-4, ЛС59-1 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №3 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Методика определения коэффициента гидравлического сопротивления трения 

(при ламинарном режиме, при турбулентном режиме – зона гладкого трения, 
зона шероховатого трения, зона смешанного трения). 

 

2. Какие стали относятся к аустенитному классу? 
 

3. Какие материалы называются  конструкционными. Какие конструкционные 
материалы называются металлическими и неметаллическими? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 
 
МЛ8, 20Х12ВНМФ, Р12Ф4К5, ВЧ80, У12А, А30Г, 30ХГСА, ШХ15 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №4 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Режимы движения жидкости. Критерий Рейнольдса и критическая скорость. 
2.  
3. Индикаторная диаграмма. 

 
4. На какие классы по структурному признаку подразделяются легированные 

стали? 
 

5. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          P9, БрСМц3-1, 30пс, ЛАЖ1-1, Х12, 08Х18Т10, Амг3, У13А 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №5 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Местные гидравлические сопротивления (внезапное расширение потока, вне-
запное сужение). 

 

2. Какие стали относятся к карбидному классу? 
 

3. Назовите механические, химические и технологические свойства металлов. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          45ГЛ, Ст5Гпс, МА12, АЧС-50, КЧ60, Амг2, ВСт1, ШХ9 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №6 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Опоры вертикальных и горизонтальных аппаратов. Назначение и конструкция 

опор вертикальных и горизонтальных аппаратов. Требования к опорам. Кон-
троль качества сварных швов аппаратуры.              

 

2. Многоступенчатые поршневые компрессоры.  
 

3. Расскажите о процессах цианирования и нитроцементации. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          ЛмцОС8-2-2, Д16, 40ХМФА, ВТ1-00, АК7, 25ХГСА, Л68, 50Г 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 7 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Определение общих потерь  напора при движении жидкости. 

 

2. Какие стали относятся к ферритному классу? 
 

3. Назовите испытания на растяжение, определение твердости (по методу Бри-
нелля, Роквелла, Виккерсена). 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

           ШХ15, 16К, ЛС59-1, Р9М4К8, БрА9Ж4Н4Мц1, Р18, МЛ8, 30пс 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 8 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назначение и конструкция фланцев, штуцеров, люков, лазов, и бобышек. За-

висимость конструкции люков и лазов от рабочих условий. 
 

2. Поршневые компрессоры, их устройство, работа.  
 

3. Расскажите о процессе азотирование. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

           БСт2пс, АЛ21, 20Х12ВНМФ, СЧ10, 40ХЛ, А30Г, БрКМц3-1, Ст3 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 9 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Определение общих потерь  напора при движении жидкости. 

 

2. Дайте определение жаростойкости, жаропрочности? 
 

3. Назовите испытания на ударный изгиб и испытания на усталость. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

           БрО4Ц7С5, 08Х18Т10, Амг3, ВЧ80, У12А, СЧ10, РМЗФ2, Р12 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 10 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назвать типы корпусов. Днища цилиндрических аппаратов. Типы корпусов: 

цилиндрические, сферические, конусные, ящичные. Особенности расчета 
корпусов аппаратов, работающих под наружным избыточным давлением. 
Днища цилиндрических аппаратов. Конструкции и применение сферических, 
эллиптических и конических днищ. 

 

2. Процессы сжатия газов.  
 

3. Какие свойства металла улучшаются после цементации? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      30ХГСА, Х12, Р12Ф4К5, У7А, 55, 50Л, ВЧ120-2, БрЖ9-4 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 11 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Замена местных сопротивлений эквивалентной длиной трубопровода. 

 

2. Где применяются быстрорежущие стали? Какое применение имеют белые и 
серые чугуны? 
 

3. Назовите испытания (пробы) стали. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      БСт3, 12К, ШХ14, У13А, 20Х23Н13, 45ГЛ, ВЧ50-2, Д16 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 12 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Основные положения по расчету на прочность. Выбор расчетного давления. 
Допускаемые напряжения и запасы прочности. Назначение проектного и про-
верочного расчетов. 

 
2. Параметры работы компрессоров.  

 
3. Рассказать о процессе цементации. 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

      Ст3, 40ХН, 20ХГСФЛ, Р6М5К5, КЧ30-6, Л68, БрОМц4-3, ВТ20 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 13 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Классификация и назначение технологических трубопроводов. Группы тру-

бопроводов.  
 

2. Какие стали называются сталями особого назначения? 
 

3. Какие материалы применяют для изготовления аппаратуры? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

       Ст6сп, 40, 14Х2ГМР, Р18, СЧ10, ШХ15, ЛАЖ1-1, БрКМц3-1 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 14 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Испытание аппаратов  и оборудования на прочность и плотность, нормы и 
условия проведения. Регламент проведения пуска, остановки и испытания на 
прочность аппаратуры. 

 

2. Компрессоры. Назначение и типы компрессоров.  
 

3. Какие процессы протекают при Х.Т.О.? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      ВСт5пс, 08Х18Н10Т,60Г, У12А, Р9М4К8, КЧ60, 40ХЛ, А30Г 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 15 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Документ, которым необходимо руководствоваться  при проектировании, экс-

плуатации и ревизии трубопроводов. Классификация трубопроводов в зави-
симости от уровня опасностей транспортируемой среды. 

 

2. Какие стали называются коррозионностойкими? 
 

3. Назовите углеродистые конструкционные стали. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      Р9, У11, ВЧ40, ЛС59-1,13Х18Н9Т, МЛ8, БрОЖ6-2, АЛ25, 16К 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 16 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Сосуды, работающие под давлением. Устройство сварного корпуса. Давление 
рабочее (технологическое), расчетное, условное и пробное. Температура рабо-
чая и расчетная. 

 

2. Насосы специальных типов: осевой (пропеллерный), ротационный, вихревой, 
струйный. 
 

3. Дать определение, что такое Х.Т.О.? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

     А10, 20Х12ВНМФ, 25сп, ВЧ80, ЛмцОС8-2-2, У12А, ВТ14, МА20 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 17 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Периодические проверки трубопровода. 
 

2. Какие стали называются сталями холодного деформирования?  Область при-
менения. 
 

3. Назовите структуру и свойство чугунов. Какие чугуны называются серыми? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

       У9, 07Х25Н13, ШХ15, КЧ35, БрСМц3-1, АЛ21, ВТ14, МА20 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 18 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Основные требования к эффективности, надежности, ремонтопригодности, 

долговечности оборудования. Особенности и специфика эксплуатации обору-
дования и коммуникаций, износ и восстановление. Проверка состояния обо-
рудования при эксплуатации.  

 
2. Определение производительности поршневого насоса, его нормальная эксплу-

атация.  
 

3. Назовите структуры отпуска. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      Р12, 13Х14Н22ФР, Ст5пс, СЧ20, ЛЦ8Мц2С2, Амг2, МЛ4, А 20 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 19 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Выбор материала труб (стальные трубы, трубы из цветных металлов).  

 

2. Какие стали называются сталями горячего деформирования? Область приме-
нения. 
 

3. Какое практическое значение имеет диаграмма Fe-Fe3C? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

     08Х18Т10, У10А, 30пс, ВЧ40, БрО6Ц6G3, АЛ9, МА2, 20К 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 20 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Классификация оборудования по назначению и  конструкции. 

 

2. Классификация, принцип действия поршневых насосов. Характеристика 
поршневого насоса. 
 

3. Дать определение, что такое отпуск? Назвать виды отпуска, от чего они зави-
сят? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      ВСт1, 50ХГ, РМЗФ2, АЧС-б, БрМцЗ-1, АК7, МЛ12, ПМЦ-36 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 21 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 

1. Выбор материала труб (чугунные трубы, неметаллические трубы,  стеклянные 
трубы, фарфоровые трубы, пластмассовые трубы). 

 
2. Какие стали называются инструментальными? Их классификация. 

 
3. Назовите легированные чугуны. 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

      15Х7Н2Т-Ш, Р6М5Ф2К8, ШХ9, КЧ63, ЛК80-3, АК4М4, ВТ22, МЛ8 
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«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 22 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
 

1. Мероприятия и способы защиты аппаратуры и оборудования от коррозии: 
конструктивные (применение стойких материалов, биметалла, покрытий), 
технологические (сортировки и подготовка нефтей, использование реагентов – 
нейтрализаторов, применение ингибиторов). 

 
2. Пуск и остановка насоса, регулирование. Совместная работа центробежных 

насосов. 
 

3. Назовите основные параметры закалки. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

      14Г2А, БСт5сп, СЧ24, БрО6, Д16, ВТ1-00, МЛ19, ПОС-40 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 23 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 

1. Температурные деформации в трубах (гнутые компенсаторы, линзовые ком-
пенсаторы, сальниковые компенсаторы).  

 
2. Какие стали называются шарикоподшипниковыми? Область  применения. 

 
3. Как проходит термообработка чугунов?  

 
4.   Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

     45ХН3МФ-Ш, У11,А20, ВЧ70, ЛАМц77-2-5, АЛ23, МА 13, АКЧ-4 
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«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 24 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назовите коррозионную активность нефтей и газоконденсатов. Химический и 

электромеханический механизм коррозионного процесса. Основные виды 
коррозии в нефтегазопереработке: сернистая и сероводородная во влажной 
среде, высокотемпературная сернистая, хлористоводородная, водородная, 
коррозия нафтеновыми кислотами, газовая. 

 
2. Характеристика центробежного насоса. Устройство центробежных насосов, их 

эксплуатация.  
 

3. Виды закалки. Перечислить и дать краткую характеристику каждого вида за-
калки. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          09Х16Н4Б, БСт3Г, ШХ6, СЧ18, ЛЦ23А6Л3Мц2, Д16, МЛ10, Амц5 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 25 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Формула для определения температурных напряжений. 

 
2. Магнитные стали и сплавы. Классификация и область применения. 

 
3. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, опишите превращения, протекающие в желе-

зоуглеродистых сплавах разной концентрации при медленном охлаждении 
или нагревании. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          Ст1, 30Х13, Р6М5Ф2К8, СЧ15, БрА9Ж4Н4Мц1, Амг2, ВТ1-0, МА21 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 26 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назовите  лакокрасочные покрытия, их применение. 

 
 

2. Кавитация. Зависимость производительности напора и мощности от числа 
оборотов (законы пропорциональности).  

 
3. Виды отжига 2-го рода. Назовите их и дайте краткую характеристику каждого. 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

40ХМФА, РО6М3Ф2, А30, ВЧ80, БрА7Мц15Ж3Н2Ц2, АК9, ВТ5, МЛ8 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 27 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Узлы и детали трубопроводов (фланцы, заглушки, фасонные детали). 

  
2. Какие сплавы называются латунями? 

 
3. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните причины вторичной кристаллиза-

ции в железоуглеродистых сплавах.   
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          Х18Н25С2, А30, Ст2кп, КЧ60, БрАЖН10-4-4, АЛ2, ВТ9, МА11 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 28 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назовите набивочные материалы. Асбестовая пряжа, пеньковая и льняная 

пряжа; шелковые набивки; прорезиненные, металлические, графитовые 
набивки. Сальниковые и монтажные уплотнения. Выбор уплотняющих мате-
риалов в зависимости от температуры, давления, и свойств агрессивных сред. 

 
2. Схемы насосных установок. Принцип действия центробежного насоса. 

 
3. Что такое температура рекристаллизации? 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

          33Х2МЮА, Ст4пс, 50Г, АЧС-30, Л68, А5, МА12, Д10А 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

169 
 



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 29 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Испытание и эксплуатация трубопроводов (испытание на прочность, испыта-

ние на герметичность). 
 

2. Что такое томпак? 
 

3. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C ,опишите, какие превращения происходят в 
сплавах Fe-Fe3C по линиям GS и SE? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          15Х6СЮ, Р6М6, У13А, АЧК-20, ЛС59-1, Д12, МЛ10, ПОС16М 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 30 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Назовите прокладочные и уплотняющие материалы: резина, паронит, асбест, 

картон, фторопласт, фибра, пластикат, кожа, прорезиненные ткани. Примене-
ние неметаллических материалов в аппаратуре. 

 
2. Применение насосов. Основные параметры работы насосов. 

 
3. Чем отличается отжиг 1-го рода от отжига 2-го рода? 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

     Ст3пс, 20Х, Р12, АЧ82, ЛМц59-1-1, АК4М4, МЛ6, Х 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 31 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Трубопроводная арматура (задвижки, вентили, краны). 

 

2. Что такое полутомпак? 
 

3. Пользуясь диаграммой  Fe-Fe3C, объясните, при какой температуре происхо-
дит образование перлита? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

           12Х18Н9Т, ШХ15ГС, А20, АЧС-50, ЛЦ40Мц3, АЛ21, ВТ20, МА17 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 32 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 

1. Какие сплавы называются деформированными  и почему? 
 
2. Насосы. Назначение и типы насосов. 

 
3.  Виды термической обработки. 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 

          31Х19Н9М8БТ, Р9, 45, КЧ45, БрС3Н3Ц3С20Ф, А8, МЛ5, У13А 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 33 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Регулирующая арматура (предохранительные клапаны, обратные клапаны). 
 

2. Какие сплавы называются бронзами? 
 

3. Укажите, что из себя  представляют все структуры железоуглеродистых спла-
вов. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

         45Х25Н4М3, У13, БСт2пс, ВЧ10,18К, АЛ35, МА15, ХВСГ 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 34 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 

1. Какие сплавы называются литейными и почему?  
 

2. Устройство газоочистителей, пылеосадительной камеры, инерционных пыле-
уловителей, рукавных фильтров. Мокрая очистка газов. Электрическая очист-
ка газов электрофильтров. 
 

3. Какую структуру имеет мартенсит и какова его твердость по Бринеллю? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          16Х11Н82МФ, А40Г, ШХ15, СЧ10, ЛА77-2, Д16, МА18, ВТ14 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 35 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Рекомендации по выбору арматуры. Как  можно из белого чугуна получить 

серый? Опишите свойства чугунов. 
 

2. Где применяются антифрикционные материалы? 
 

3. Сколько углерода растворяется в аустените при 11470С? 7270С? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

           Ст5Гпс, 25Х13Н2, 15кп, АЧ80, ЛС63-2, Амц, МЛ15, 12К 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 36 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Какие сплавы называются баббитами? 

 
2. Цели и методы очистки газов. Газоочистительные аппараты. Классификация 

газоочистительных аппаратов. 
 

3. Что такое критическая скорость закалки? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          10Х17Н13М2Т, А20, Ст6, АЧК-1, БрОЦ4-1, 25, АЛ3, ПМЦ-36 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 37 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Виды неоднородных систем и методы их разделения. Отстаивание. Типы от-

стойников, их устройство. Электродегидраторы и электроразделители. Назна-
чение, типы, устройство и принцип действия. 

 
2. Какие легирующие элементы улучшают литейные свойства латуни; бронзы; 

магниевых сплавов; алюминиевых сплавов? 
 

3. Назовите линии первичной и вторичной кристаллизации в диаграмме Fe-Fe3C. 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

          45ХН3М1А, ШХ9, 20пс, АЧС-4, БрО4Ц7С5, ХВГ, ВТ-4, П250А 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 38 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Какие легирующие элементы добавляют в титан? 
 

2. Центрифугирование. Классификация,  устройство основных типов центрифуг 
и область их применения. Отстойное центрифугирование и центробежное 
фильтрование. 
 

3. Что такое критические точки? Как они обозначаются и что определяют? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 

25ХГСА,Р6М5Ф2К8,50,КЧ50,БрА7Мц15,45ГЛ,А6,ВТ4-1,МА1 ПОС-90 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 39 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Сепарация. Типы сепараторов, устройство, принцип действия.  

 
2. Какие легирующие элементы добавляют в магний? 

 
3. Назовите структуры доэвтектоидной, эвтектоидной, заэвтектоидной сталей. 

 
4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 

химический состав, назначение и область применения: 
 

11Х11Н2В2МФ, ШХ30, У11, ВЧ50, БрА9Мц2Л, АЛ19, ВТ20, МЛ14 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 40 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 

 
1. Какие легирующие элементы добавляют в алюминий? 

 
2. Фильтрация. Устройство различных видов фильтров. Нутч - фильтры, пресс - 

фильтры, вакуум - фильтры (барабанные, ленточные, дисковые). 
 

3. Дать определение, что такое Т.О.? 
 

4. Расшифруйте марки предложенных конструкционных материалов и укажите 
химический состав, назначение и область применения: 
 
 

          БСт3кп, 08Х20H14C2, P9, CЧ25, М00, Амг3, ВТ1-00, МЛ3 
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Контрольно-оценочные материалы  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся III курса,  

5 семестр. 

 

Назначение. 

 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения  

МДК 01. 01 Технологическое оборудование нефтегазоперерабатывающего 

производства ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования. 

Учитывая значимость раздела в подготовке специалиста, а также завершен-

ность значимого раздела профессионального модуля, формой промежуточной    ат-

тестации является экзамен. 

 

Контингент экзаменуемых. 

 

               Студенты III курса специальности 18.09.01  «Переработка нефти и      га-

за». 

 

Проверяемые результаты обучения. 

 

Знания: 

 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и аппараты; 

- холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 
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- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 

проведения технологического процесса на производственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования 

и коммуникаций; 

- выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

- основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 

оборудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

- паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

- условия безопасной эксплуатации оборудования. 

 

 Умения: 

 

- контролировать эффективность работы оборудования; 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологиче-

ского процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характе-

ра; 

- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий. 

• Профессиональные компетенции:  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

 

ПК 1.2.   Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 

при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера. 
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• Общие компетенции:  

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

Условия проведения экзамена: 

 

̶ экзамен проводится по подгруппам в количестве 6 человек;  

̶ количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 билетов. 

̶ максимальное время выполнения задания - 15 минут. 

 

 Макеты: 

 

1. Макет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с «U-образными 

трубками» 

2. Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе» 

3. Макет ректификационной колоны с ситчатыми тарелками 

4. Макет ректификационной колоны УДК-2 ЗПКТ 

5. Макет трубчатой печиУДК-2 ЗПКТ 
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6. Модель кожухотрубчатого теплообменного аппарата жесткой конструк-

ции. 

7. Макет аппарата воздушного охлаждения типа АВЗ. 

8. Макет трубчатой печи. 

9. Макет десорбера. 

10. Макет абсорбера. 

11. Макет испарителя. 

12. Сегмент клапанной тарелки. 

13. Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

14. Горелка ГИК - 2М. 

15. Насадки кольца Паля. 

 

Стенды демонстрационные: 

 

1. Схема осушки газа и регенерации ДЭГа. 

2. Технологическая схема Завода по подготовке конденсата к транспор-

туООО«Газпром переработка». 

 

Литература обучающегося: 
Основные источники: 
 
 1 Баранов Д.А. , Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО.  М.: 
Академия, 2004. 304с. 
 2 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 
аппараты нефтегазопереработки: учеб.пособие для вузов.  М.: Недра-Бизнесцентр, 
2002.  227 с. 
 3 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для 
вузов /под ред. В.Б. Арзамасова, А.А.Черепахина.  2-е изд., стер,  М.: Академия, 
2009. 448 с. 
 4 Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 
материалов: учебник для техникумов. 8-е изд., перераб. и доп. СПб.: Политехника, 
2003. 382 с. 
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 5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 
процессов и аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.   М.: 
Альянс, 2007.  576 с. 
 6 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 
учеб.пособие. М.: Академия, 2012. 336 с. 
 7 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 
эксплуатация: учеб.пособие для техникумов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Химия 
 8 Фетисов Г. П., Гарифуддин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 
учебник. М.: Оникс, 2007.  624 с. 
 9 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: 
учеб.пособие. В 2-х т. Т.1. М.: Инфра- Инженерия, 2008. 1216 с.   

 
Дополнительные источники 

 
 1 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 
расчета и основы конструирования [Электронный ресурс]. 3-е изд., перераб. М.: 
Химия, 1978. 280 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ». 
 2 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 
газа: учеб.пособие.  СПб.: Недра, 2006. 868с. 

3 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: 
учеб. пособие. М.: Химия, 2004. 493 с. [Электронный ресурс]. Доступ из 
электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл. книги». 

4 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учеб. пособие 
для СПО. Волгоград: Ин-Фолио, 2010. 432 с. 
 5 Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической техноло-
гии. Л.: Химия, 1991. 454 с. 
 6 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е изд, 
испр. и доп. М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», 2004. 336 с. 
 7 Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения [Электронный ресурс]. М.: 
Химия, 1983. 547 с. URL://http://ru.bookzz.org/book/468322/4d62a5 (доступ к бес-
платной электронной биб-ке). 
 8 Кузнецов А.Н, Кагерманов СМ, Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппара-
тов нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. М.: Химия, 
1974. 344 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ».  
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 9 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подго-
товки природного газа и методы расчёта оборудования.  М.: Недра-Бизнесцентр, 
2000.  279с. 
  10 Процессы и аппараты химической промышленности: учебник для технику-
мов / под ред. П.Г Романкова. Л.: Химия, 1989. 540 с. 

11 Сарданашвили А.Г, Львова А.И. Примеры и задачи по технологии пе-
реработки нефти и газа [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1980. 261 с. Доступ из 
электронной б-ки «Нефть и газ». 
 12 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. Доступ из электронной 
библиотеки «Нефть и газ». Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов 
нефтепереработки. М.: Химия, 1975. 842с. 

13 Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической 
технологии: учеб.пособие для НПО.  М.: Академия, 2005.  224 с. 

14 Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки 
[Электронный ресурс].Справочник. М.: Химия, 1975. 568 с. Доступ из электронной 
библиотеки «Нефть и газ». 

15 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 
газа: учеб.пособие /под ред. С.А. Ахметова.  М.: Химия, 2005.  736 с. 
 16 Технологические расчеты установок переработки нефти / М.А. Танатаров и 
др. [Электронный ресурс].  М.: Химия, 1987. 352 с. Доступ из электронной 
библиотеки «Нефть и газ». 
 17 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-
плуатация: учеб.пособие. М.: Химия, 1978. 349 с.. [Электронный ресурс]. Доступ из 
электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл.книги». 
  18 Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 
нефтехимии [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1989. 544 с. Доступ из электронной 
библиотеки «Нефть и газ». 
 19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Выпуск 36. Раздел: Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 
угля и обслуживание магистральных трубопроводов (утв. постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109) (с изм.) [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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 20 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперераба-
тывающих производств (через шесть мес. вступят в силу Федеральные нормы и пра-
вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперера-
батывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 125. Дата 
офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «Гарант». 
  21 РД 09-398-01. Методические рекомендации по классификации аварий и ин-
цидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической м 
нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора России от 31 
января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-
рант». 
 22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 
нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора 
от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант». 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-
торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: при-
каз Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 [Электронный 
ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
  

Интернет-ресурсы: 
 

1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоля-
ционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

2 Издательство Центрлитнефтегаз. URL:http://www.centrlit.ru/ (дата обраще-
ния: 08.11.2016). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности,технологиях 
производства нефти. URL:http://www.gosgaz.ru/ (дата обращения: 08.11.2016 

4 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 
http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

5 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обращения: 
08.11.2016). 
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6 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий. 
URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2016). 

7 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО Газ-
пром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 
08.11.2016). 

8 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, ме-
таллургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 08.11.2016). 

9 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата обра-
щения: 08.11.2016). 

10 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала  
URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2016). 

11 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обращения: 
08.04.2012). 

12 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обращения: 
02.11.2016). 

13 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: http 

http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2016). 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПМ.01Эксплуатация технологического оборудования специальность  

18.02.09 «Переработка нефти и газа», III курс VI семестр. 

 

1. Назначение и классификация теплообменных аппаратов, схемы движения  

теплоносителей и их анализ. 

2. Основные расчетные уравнения и виды расчетов теплообменных аппаратов. 

3. Тепловой баланс. Определение среднего температурного напора Δ t ср. 

4. Кожухотрубчатые аппараты жесткого типа, конструктивное исполнение, осо-

бенности эксплуатации. 

5. Кожухотрубчатые аппараты «с плавающей головкой», конструктивное испол-

нение, особенности эксплуатации.  
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6. Кожухотрубчатые аппараты «труба в трубе», особенности эксплуатации.     

Виды оребрения труб для продольного обтекания.   

7. Теплообменные аппараты с паровым пространством, конструктивное исполне-

ние, особенности эксплуатации. 

8. Аппараты воздушного охлаждения, классификация, конструктивное исполне-

ние, особенности эксплуатации. 

9. Пластинчатые теплообменники,конструктивное исполнение,  

особенности эксплуатации. 

10. Назначение трубчатых печей, классификация. Современные конструкции пе-

чей, их классификация и особенности. 

11. Основные узлы и детали печей. 

12. Основные показатели работы трубчатых печей: производительность, теп- 

ловая мощность, теплонапряженность труб, к.п.д. трубчатой печи. 

13. Классификация и состав топлива,теплота сгорания топлива. Условное топливо. 

14. Горение топлива. Расход кислорода и воздуха на сжигание. Объем продуктов 

сгорания. 

15. Типы и устройство печных горелок и форсунок. Воздухоподогреватели. 

16. Принцип теплового расчета камеры радиации, камеры конвекции. 

17. Принципы гидравлического расчета змеевика печи. 

18. Принципы расчета тягового сопротивления газового тракта и дымовой трубы. 

19. Порядок расчета трубчатой печи. 

20. Понятия, классификация, общие признаки массообменных процессов. 

21. Способы выражения состава фаз. 

22. Равновесие между фазами. 

23. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Молекулярная диффузия. 

Основное уравнение и коэффициент молекулярной диффузии. 

24. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Конвективная диффузия. 

Закон конвективной диффузии. 

25. Уравнение массоотдачи. Коэффициент массоотдачи и его расчет. 
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26. Основное уравнение массопередачи. Коэффициент массопередачи. 

27. Движущая сила процесса массопередачи. Графики изменения концентраций 

при прямоточных и противоточных схемах. 

28. Материальный баланс процессов массообмена. Вывод уравнения рабочей ли-

нии. 

29. Определение высоты массообменного аппарата. Число единиц переноса. 

30. Число теоретических ступеней контакта. Определение числа теоретических та-

релок в процессах массообмена. 

31. Понятия, классификация и принципиальные схемы испарения жидкого и кон-

денсации газообразного видов сырья. 

32. Материальный баланс процесса однократного испарения. Уравнение матери-

ального баланса в мольных долях для ОИ бинарной смеси. Мольная доля отго-

на. 

33. Однократное испарение многокомпонентной смеси. Уравнение материального 

баланса в мольных долях для ОИ многокомпонентной системы. Уравнение по-

компонентного состава. 

34. Испарение и конденсация. Уравнение изотермы жидкой и паровой фазы. 

Определение температуры кипения и конденсации. 

35. Особенности расчета однократного испарения сложных смесей (нефти, нефтя-

ные дистилляты). Пересчет состава смеси. 

36. Перегонка. Сущность перегонки. Условия динамического равновесия паровой 

и жидкой фаз. 

37. Правило фаз Гиббса и его применение к процессам массообмена. 

38. Основные законы термодинамического равновесия. Основные определения за-

конов идеальных и реальных газов: законы Дальтона, Рауля, Рауля-Дальтона, 

Генри. 

39. Перегонка. Равновесные системы упругости паров и их определение. Коэффи-

циенты обогащения.  

40. Перегонка. Кривые равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. 
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41. Кривые однократного испарения нефтепродуктов и кривые равновесия фаз 

нефтяных фракций. 

42. Перегонка. Энтальпийная диаграмма. Кривые равновесия фаз. 

43. Перегонка в присутствии водяного пара. 

44. Сущность процесса ректификации. Принципиальное устройство колонного ап-

парата. 

45. Основные типы ректификационных колонн. Классификация. 

46. Проведение процесса ректификации (теоретические основы процесса). 

47. Принципиальная схема процесса ректификации. 

48. Тарельчатые колонны. Виды ректификационных тарелок.       

49. Классификация ректификационных тарелок, их сравнительный характер. 

50. Насадочные колонны. Основные типы насадок и их конструктивные характе-

ристики. 

51. Основные узлы работы ректификационной колонны. 

52. Материальный баланс ректификационной колонны. 

53. Тепловой баланс ректификационной колонны. 

54. Флегмовое число. 

55. Расчет температурного режима колонны. Определение температуры верха, ни-

за колонны и температуры сырья. 

56. Влияние температуры ввода сырья на режим работы колонны. 

57. Способы подвода теплоты в нижнюю часть колонны. Уравнение теплового ба-

ланса нижней части колонны. 

58. Способы создания орошения в колонне. 

59. Расчет числа теоретических тарелок ректификационной колонны. 

60. Построение линий рабочих концентраций укрепляющей и исчерпывающей ча-

сти ректификационной колонны. 

61. Уравнение рабочей линии верхней части колонны. 

62. Уравнение рабочей линии нижней отгонной части колонны. 

63. Абсорбция. Теоретические основы процесса. 
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64. Конструкции абсорберов и десорберов. Особенности работы абсорберов и де-

сорберов. 

65. Материальный баланс абсорбера. 

66. Тепловой баланс абсорбера 

   Таблица 21 - Критерии оценки 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывает-
ся теория с практикой. При этом студент не затрудняется с 
ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 
вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет 
умения работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой, правильно обосновывает принятые 
решения, знает виды расчетов аппаратов и оборудования, ос-
новные принципы и уравнения для расчета и может их при-
менить в зависимости от задачи. 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный ма-
териал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения, проявляет 
умения работы с нормативно-технической документацией и 
справочной литературой,знает виды расчетов аппаратов и 
оборудования, основные принципы и уравнения для расчета 
и может их применить в зависимости от задачи. 

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения 
последовательности в изложении программного материала, 
проявляет знакомство с нормативно-технической документа-
цией и справочной литературой, ориентируется ввидах рас-
четов аппаратов и оборудования, пользуясь литературой мо-
жет их применить в зависимости от задачи. 
 

 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные 
ошибки. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

Экзаменационный билет № 1  

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно-технической документацией и справочной литерату-
рой,расположенной на специальном столе; 
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 

 
Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Назначение и классификация теплообменных аппаратов, схемы движения  
теплоносителей и их анализ. 
 

2. Тарельчатые колонны. Виды ректификационных тарелок.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

194 
 



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

Экзаменационный билет  № 2 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Основные узлы работы ректификационной колонны. 
 
2. Типы и устройство печных горелок и форсунок. Воздухоподогреватели. 
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Экзаменационный билет  № 3 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Способы выражения состава фаз. 
 
2. Способы создания орошения в колонне. 
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Экзаменационный билет  №4 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Кожухотрубчатые аппараты жесткого типа, конструктивное исполнение, осо-
бенности эксплуатации. 

 
2. Порядок расчета трубчатой печи. 
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Экзаменационный билет  №5 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 Задания: 
 
1. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Молекулярная диффузия. 
Основное уравнение и коэффициент молекулярной диффузии. 
 
2. Материальный баланс процессов массообмена. Вывод уравнения рабочей ли-
нии. 
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Экзаменационный билет № 6 

 

 Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 Задания: 
 
1. Пластинчатые теплообменники, конструктивное исполнение,  
особенности эксплуатации. 
 
2. Особенности расчета однократного испарения сложных смесей (нефти, нефтя-
ные дистилляты). Пересчет состава смеси. 
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Экзаменационный билет № 7 

 

 Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут 
 
  Задания: 
 
1. Назначение трубчатых печей, классификация. Современные конструкции пе-
чей, их классификация и особенности. 
 
2. Перегонка. Энтальпийная диаграмма. Кривые равновесия фаз. 
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Экзаменационный билет № 8 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Основные показатели работы трубчатых печей: производительность, теп- 
ловая мощность, теплонапряженность труб, к.п.д. трубчатой печи. 
 
2. Горение топлива. Расход кислорода и воздуха на сжигание. Объем продуктов 
сгорания. 
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Экзаменационный билет № 9 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Равновесие между фазами. 
 
2. Кожухотрубчатые аппараты «труба в трубе», особенности эксплуатации.     
Виды оребрения труб для продольного обтекания.   
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Экзаменационный билет № 10 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Способы переноса вещества к границе раздела фаз. Конвективная диффузия. 
Закон конвективной диффузии. 
 
2. Принципы расчета тягового сопротивления газового тракта и дымовой трубы. 
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Экзаменационный билет  №11 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Понятия, классификация, общие признаки массообменных процессов. 
 
2. Принципы гидравлического расчета змеевика печи. 
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Экзаменационный билет № 12 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Число теоретических ступеней контакта. Определение числа теоретических 
тарелок в процессах массообмена. 
 
2. Принцип теплового расчета камеры радиации, камеры конвекции. 
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Экзаменационный билет № 13 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Однократное испарение многокомпонентной смеси. Уравнение материального 
баланса в мольных долях  для ОИ многокомпонентной системы. Уравнение поком-
понентного состава. 
 
2. Основные расчетные уравнения и виды расчетов теплообменных аппаратов. 
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Экзаменационный билет № 14 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Кожухотрубчатые аппараты «с плавающей головкой», конструктивное испол-
нение, особенности эксплуатации.  
 
2. Тепловой баланс. Определение среднего температурного напора Δ t ср. 
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Экзаменационный билет  №15 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
1. Теплообменные аппараты с паровым пространством, конструктивное испол-
нение, особенности эксплуатации. 
 
2. Основное уравнение массопередачи. Коэффициент массопередачи. 
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Экзаменационный билет № 16 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
Задания: 
 

1. Понятия, классификация и принципиальные схемы испарения жидкого и кон-
денсации газообразного видов сырья. 
 
2. Материальный баланс процесса однократного испарения. Уравнение матери-
ального баланса в мольных долях для ОИ бинарной смеси. Мольная доля отгона. 
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Экзаменационный билет  №17 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Испарение и конденсация. Уравнение изотермы жидкой и паровой фазы. 
Определение температуры кипения и конденсации. 
2. Перегонка. Сущность перегонки. Условия динамического равновесия паровой 
и жидкой фаз. 
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Экзаменационный билет № 18 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
Задания: 
 

1. Правило фаз Гиббса и его применение к процессам массообмена. 
 
2. Сущность процесса ректификации. Принципиальное устройство колонного 
аппарата. 
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Экзаменационный билет № 19 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, располо-
женной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 

 
Время выполнения задания – 15 минут. 

 
Задания: 

1. Основные типы ректификационных колонн. Классификация. 
 
2. Тепловой баланс абсорбера. 
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Экзаменационный билет № 20 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Абсорбция. Теоретические основы процесса. 
 
2. Построение линий рабочих концентраций укрепляющей и исчерпывающей ча-
сти ректификационной колонны. 
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Экзаменационный билет № 21 

 

Инструкция. 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Способы подвода теплоты в нижнюю часть колонны. Уравнение теплового 
баланса нижней части колонны. 
 
2. Уравнение рабочей линии верхней части колонны. 
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Экзаменационный билет № 22 

 

Инструкция. 
 

Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 
- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Конструкции абсорберов и десорберов. Особенности работы абсорберов и де-
сорберов. 
 
2. Расчет числа теоретических тарелок ректификационной колонны. 
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Экзаменационный билет № 23 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Насадочные колонны. Основные типы насадок и их конструктивные характе-
ристики. 
 
2. Уравнение рабочей линии нижней отгонной части колонны. 
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Экзаменационный билет № 24 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Расчет температурного режима колонны. Определение температуры верха, ни-
за колонны и температуры сырья. 
 
2. Основные законы термодинамического равновесия. Основные определения 
законов идеальных и реальных газов: законы Дальтона, Рауля, Рауля-Дальтона, Ген-
ри. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

217 
 



 
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 
 

 

Экзаменационный билет  №25 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Кривые однократного испарения нефтепродуктов и кривые равновесия фаз 
нефтяных фракций. 
 
2. Аппараты воздушного охлаждения, классификация, конструктивное исполне-
ние, особенности эксплуатации. 
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Экзаменационный билет  №26 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Основные узлы и детали печей. 
 

2. Перегонка. Энтальпийная диаграмма. Кривые равновесия фаз. 
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Экзаменационный билет № 27 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Классификация и состав топлива, теплота сгорания топлива. Условное топли-
во. 
 
2. Перегонка в присутствии водяного пара. 
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Экзаменационный билет № 28 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Влияние температуры ввода сырья на режим работы колонны. 
 
2. Материальный баланс абсорбера. 
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Экзаменационный билет № 29 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Проведение процесса ректификации (теоретические основы процесса). 
 
2. Флегмовое число. 
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Экзаменационный билет  №30 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Классификация ректификационных тарелок, их сравнительный характер. 
 
2. Тепловой баланс ректификационной колонны. 
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Экзаменационный билет  №31 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Перегонка. Равновесные системы упругости паров и их определение. Коэффи-
циенты обогащения.  
 
2. Определение высоты массообменного аппарата. Число единиц переноса. 
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Экзаменационный билет  №32 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Перегонка. Кривые равновесия фаз. Правило фаз Гиббса. 
 
2. Уравнение массоотдачи. Коэффициент массоотдачи и его расчет 
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Экзаменационный билет № 33 

 

Инструкция. 
 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

- нормативно - технической документацией и справочной литературой, расположен-
ной на специальном столе;  
- макетами аппаратов и демонстрационными стендами в кабинете. 
 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 

Задания: 
 

1. Принципиальная схема процесса ректификации. 
 
2. Движущая сила процесса массопередачи. Графики изменения концентраций 
при прямоточных и противоточных схемах. 
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Контрольно-оценочные материалы  

для проведения промежуточной аттестации обучающихся III курса,  

6 семестр. 

 

1. Назначение. 

 

КОМ предназначены для контроля и оценки результатов освоения ПМ.01 

Эксплуатация технологического оборудования. 

Учитывая значимость раздела ПМ. 01 в подготовке специалиста формой про-

межуточной аттестации является экзамен. 

 

2. Контингент экзаменуемых. 

 

          Студенты IIIкурса специальности 18.02.09 «Переработка нефти и газа». 

 

3. Проверяемые результаты обучения. 

 

Знания: 

 

- гидромеханические процессы и аппараты; 

- тепловые процессы и аппараты; 

- массообменные процессы и аппараты; 

- химические (реакционные) процессы и аппараты; 

- холодильные процессы и аппараты; 

- механические аппараты; 

- основные типы, конструктивные особенности и принцип работы оборудования для 

проведения технологического процесса на производственном объекте; 

- конструкционные материалы и правила их выбора для изготовления оборудования 

и коммуникаций; 
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- выбор оборудования с учетом применяемых в технологической схеме процессов; 

- основы технологических, тепловых, конструктивных и механических расчетов 

оборудования; 

- методы осмотра оборудования, обнаружения дефектов и подготовки к ремонту; 

- паро-, энерго- и водоснабжение производства; 

- условия безопасной эксплуатации оборудования. 

 

 Умения: 

 

- контролировать эффективность работы оборудования; 

- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологиче-

ского процесса; 

- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характе-

ра; 

- решать расчетные задачи с использованием информационных технологий. 

• Профессиональные компетенции:  

 
Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
 

ПК 1.2.   Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций 
при ведении технологического процесса. 

ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера. 
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• Общие компетенции:  
 

Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-
ональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-
вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

 
4. Условия проведения экзамена: 

 

̶ экзамен проводится по подгруппам в количестве 6 человек;  

̶ количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 билетов. 

̶ максимальное время выполнения задания - 15 минут. 

 

    Макеты: 

 

1. Макет кожухотрубчатого теплообменного аппарата с «U-образными трубками» 

2. Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе» 

3. Макет ректификационной колоны с ситчатыми тарелками 

4. Макет ректификационной колоны УДК-2 ЗПКТ 

5. Макет трубчатой печиУДК-2 ЗПКТ 

6. Модель кожухотрубчатого теплообменного аппарата жесткой конструкции. 

7. Макет аппарата воздушного охлаждения типа АВЗ. 

8. Макет трубчатой печи. 
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9. Макет десорбера. 

10. Макет абсорбера. 

11. Макет испарителя. 

12.  Сегмент клапанной тарелки. 

13.  Макет теплообменного аппарата типа «труба в трубе». 

14.  Горелка ГИК - 2М. 

15.  Насадки кольца Паля. 

 

Стенды демонстрационные: 

 

1. Схема осушки газа и регенерации ДЭГа. 

2. Технологическая схема Завода по подготовке конденсата к транспортуООО 

«Газпром переработка». 

 

Литература обучающегося: 

Основные источники: 

 

 1 Баранов Д.А. , Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО.  М.: 

Академия, 2004. 304с. 

 2 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учеб.пособие для вузов.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2002.  227 с. 

 3 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для 

вузов /под ред. В.Б. Арзамасова, А.А.Черепахина.  2-е изд., стер,  М.: Академия, 

2009. 448 с. 

 4 Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник для техникумов. 8-е изд., перераб. и доп. СПб.: Политехника, 

2003. 382 с. 
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 5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.   М.: 

Альянс, 2007.  576 с. 

 6 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 

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

 7 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация: учеб.пособие для техникумов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Химия 

 8 Фетисов Г. П., Гарифуддин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 

учебник. М.: Оникс, 2007.  624 с. 

 9 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: 

учеб.пособие. В 2-х т. Т.1. М.: Инфра- Инженерия, 2008. 1216 с.   

 

Дополнительные источники 

 

 1 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 

расчета и основы конструирования [Электронный ресурс]. 3-е изд., перераб. М.: 

Химия, 1978. 280 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ». 

 2 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие.  СПб.: Недра, 2006. 868с. 

3 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учеб. пособие. М.: Химия, 2004. 493 с. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл. книги». 

4 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учеб. пособие 

для СПО. Волгоград: Ин-Фолио, 2010. 432 с. 

 5 Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической техноло-

гии. Л.: Химия, 1991. 454 с. 

 6 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е изд, 

испр. и доп. М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», 2004. 336 с. 
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 7 Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения [Электронный ресурс]. М.: 

Химия, 1983. 547 с. URL://http://ru.bookzz.org/book/468322/4d62a5 (доступ к бес-

платной электронной биб-ке). 

 8 Кузнецов А.Н, Кагерманов СМ, Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппара-

тов нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. М.: Химия, 

1974. 344 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ».  

 9 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подго-

товки природного газа и методы расчёта оборудования.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2000.  279с. 

  10 Процессы и аппараты химической промышленности: учебник для технику-

мов / под ред. П.Г Романкова. Л.: Химия, 1989. 540 с. 

11 Сарданашвили А.Г, Львова А.И. Примеры и задачи по технологии пе-

реработки нефти и газа [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1980. 261 с. Доступ из 

электронной б-ки «Нефть и газ». 

 12 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов 

нефтепереработки. М.: Химия, 1975. 842с. 

13 Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической 

технологии: учеб.пособие для НПО.  М.: Академия, 2005.  224 с. 

14 Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки 

[Электронный ресурс].Справочник. М.: Химия, 1975. 568 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

15 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие /под ред. С.А. Ахметова.  М.: Химия, 2005.  736 с. 

 16 Технологические расчеты установок переработки нефти / М.А. Танатаров и 

др. [Электронный ресурс].  М.: Химия, 1987. 352 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 
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 17 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-

плуатация: учеб.пособие. М.: Химия, 1978. 349 с.. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл.книги». 

  18 Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 

нефтехимии [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1989. 544 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 36. Раздел: Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109) (с изм.) [Электронный 

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

 20 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперераба-

тывающих производств (через шесть мес. вступят в силу Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперера-

батывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 125. Дата 

офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

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

цидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической м 

нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора России от 31 

января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 

 22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора 

от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-
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торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: при-

каз Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 [Электронный 

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

  

Интернет-ресурсы: 

 

1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоля-

ционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

2 Издательство Центрлитнефтегаз. URL:http://www.centrlit.ru/ (дата обраще-

ния: 08.11.2016). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности,технологиях 

производства нефти. URL:http://www.gosgaz.ru/ (дата обращения: 08.11.2016 

4 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 

http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

5 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обращения: 

08.11.2016). 

6 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий. 

URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2016). 

7 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО Газ-

пром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 

08.11.2016). 

8 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, ме-

таллургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 08.11.2016). 

9 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата обра-

щения: 08.11.2016). 

10 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала  

URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2016). 

11 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обращения: 

08.04.2012). 
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12 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обращения: 

02.11.2016). 

13 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: http 

http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2016). 
 

Контрольные вопросы по ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудова-

ния МДК.01.01 Технологическое оборудование и коммуникации для студентов 

специальности 18.02.09  «Переработка нефти и газа» 3 курса, VI семестр. 

 

1. Методика расчета температуры верха сложной колонны. 

2. Методика расчета температуры низа сложной колонны. 

3. Методика расчета температуры ввода сырья сложной колонны. 

4. Классификация химических реакторов (по принципу действия, по теп-

ловому режиму проведения реакции). 

5. Классификация химических реакторов (по организации процесса пере-

мешивания реагентов, по количеству фаз участвующих в реакции). 

6. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему ре-

актора с неподвижным слоем катализатора, опишите назначение, конструкцию и 

принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

7. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему ре-

актора каталитического риформинга с аксиальным вводом сырья, опишите назначе-

ние, конструкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки 

этого реактора). 

8. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему ре-

актора каталитического риформинга с радиальным вводом сырья, опишите назначе-

ние, конструкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки 

этого реактора). 
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9. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему ре-

актора с размещением катализатора на полках, опишите назначение, конструкцию и 

принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

10.  Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему ре-

актора с внутренним теплообменом, опишите назначение, конструкцию и принцип 

действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

11.  Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вы-

чертите схему реактора с шариковым катализатором, опишите назначение, кон-

струкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого 

реактора). 

12. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вы-

чертите схему лифт - реактора, опишите назначение, конструкцию и принцип дей-

ствия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

13. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вы-

чертите схему горизонтального каскадного реактора сернокислотного алкилирова-

ния, опишите назначение, конструкцию и принцип действия реактора, назовите до-

стоинства и недостатки этого реактора). 

14. Реакционные камеры установок замедленного коксования. Оборудова-

ние для удаления и выгрузки кокса. 

15. Типы аппаратов воздушного охлаждения.  

16. Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа. Маркировка. 

17. Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразного типа. Маркировка. 

18. Преимущества аппаратов воздушного охлаждения, перспективы приме-

нения.  

19. Классификация по назначению, конструкции, давлению АВО.  

20. Устройство основных типов аппаратов воздушного охлаждения. 

21. Методика расчета АВО.  

22. Кристаллизаторы, особенности конструкции.  

236 
 



23. Механические процессы: измельчение, рассев, транспортирование, до-

зирование, смешивание. 

24. Аппараты и машины: дробилки, сита, транспортеры, дозаторы, смесите-

ли. 

25.  Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 

г. №116). Требование к сварки. Контроль сварных соединений. 

26. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Визуальный осмотр и измерения. Ультразвуковая дефектоскопия и радио-

графический контроль. 

27. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Механические испытания,  металлографические исследования, испытания на 

стойкость против межкристаллитной коррозии. 

28. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Требования к гидравлическим и пневматическим испытаниям. 

29. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Исправление дефектов в сварных соединениях. 

30. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Требования к эксплуатации сосудов под давлением. 

31. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации обору-

дования под давлением. 

32. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Техническое освидетельствование сосудов. 

33. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Установка, размещение и обвязка сосудов. 

34. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Область применения и назначение этих правил. 
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35. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116).  Периодичность технических освидетельствований  сосудов, находящихся в 

эксплуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора. 

36. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 

№116). Периодичность технических освидетельствований  сосудов,  подлежащих 

учету в органах Ростехнадзора. 

37. Требования к контрольно-измерительным приборам сосудов работаю-

щих под давлением более 0,07 МПа. 

38. Пароснабжение, энергоснабжение на нефтегазоперерабатывающих заво-

дах. 

39. Водоснабжение на нефтегазоперерабатывающих заводах. 

40. Подготовка печей к пуску. 

41. Пуск и эксплуатация печи. 

42. Нормальная остановка печи. 

43. Аварийная остановка печи. 

44. Эксплуатация оборудования печей. 

45. Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их устранения. 

46. Меры безопасности и противопожарные мероприятия на установках. 
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    Таблица 22 - Критерии оценки 

 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему про-
граммный материал, исчерпывающе, грамотно и логически 
стройно его излагающему, в свете которого тесно увязывается 
теория с практикой. При этом студент не затрудняется с отве-
том при видоизменении задания, свободно справляется с во-
просами и другими видами контроля знаний, проявляет уме-
ния работы с нормативно-технической документацией и спра-
вочной литературой, правильно обосновывает принятые ре-
шения, знает виды расчетов аппаратов и оборудования, ос-
новные принципы и уравнения для расчета. 

 
«Хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему программный мате-
риал, грамотно и по существу излагающего его, который не 
допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические положения, проявляет уме-
ния работы с нормативно-технической документацией и спра-
вочной литературой,знает виды расчетов аппаратов и обору-
дования, основные принципы и уравнения для расчета. 

 
«Удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет знания только основ-
ного материала, но не усвоил его детали, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные формулировки, нарушения по-
следовательности в изложении программного материала, про-
являет знакомство с нормативно-технической документацией 
и справочной литературой, ориентируется ввидах расчетов 
аппаратов и оборудования. 

 
«Неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной ча-
сти программного материала, допускает существенные ошиб-
ки. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ  №1 

 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 
 
1. Методика расчета температуры верха сложной колонны. 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. №116). 

Периодичность технических освидетельствований  сосудов,  подлежащих учету в 

органах Ростехнадзора. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №2 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 
 

1. Методика расчета температуры низа сложной колонны. 
 

2.  Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. №116).  
Периодичность технических освидетельствований  сосудов, находящихся в экс-
плуатации и не подлежащих учету в органах Ростехнадзора. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №3 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Методика расчета температуры ввода сырья сложной колонны. 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Область применения и назначение этих правил. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №4 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Классификация химических реакторов (по принципу действия, по тепловому 

режиму проведения реакции). 
 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Установка, размещение и обвязка сосудов. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №5 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 
 

1. Классификация химических реакторов (по организации процесса перемеши-
вания реагентов, по количеству фаз участвующих в реакции). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Техническое освидетельствование сосудов. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ №6 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 

неподвижным слоем катализатора, опишите назначение, конструкцию и прин-
цип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Порядок действий в случаях аварии или инцидента при эксплуатации 
оборудования под давлением. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 7 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора 

каталитического риформинга с аксиальным вводом сырья, опишите назначе-
ние, конструкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недо-
статки этого реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Требования к эксплуатации сосудов под давлением. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 8 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора 

каталитического риформинга с радиальным вводом сырья, опишите назначе-
ние, конструкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недо-
статки этого реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Исправление дефектов в сварных соединениях. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 9 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 

размещением катализатора на полках, опишите назначение, конструкцию и 
принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реакто-
ра). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Требования к гидравлическим и пневматическим испытаниям. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 10 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 

внутренним теплообменом, опишите назначение, конструкцию и принцип 
действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Механические испытания,  металлографические исследования, испы-
тания на стойкость против межкристаллитной коррозии. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 11 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 

схему реактора с шариковым катализатором, опишите назначение, конструк-
цию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого 
реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Визуальный осмотр и измерения. Ультразвуковая дефектоскопия и ра-
диографический контроль. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 12 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 
 

1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 
схему лифт - реактора, опишите назначение, конструкцию и принцип действия 
реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

 

2. Сосуды работающие под давлением более 0,07 МПа. (от 25 марта 2014 г. 
№116). Требование к сварки. Контроль сварных соединений. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 13 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 

схему горизонтального каскадного реактора сернокислотного алкилирования, 
опишите назначение, конструкцию и принцип действия реактора, назовите до-
стоинства и недостатки этого реактора). 

 

2. Аппараты и машины: дробилки, сита, транспортеры, дозаторы, смесители. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 14 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 
 

1. Реакционные камеры установок замедленного коксования. Оборудование для 
удаления и выгрузки кокса. 

 

2. Механические процессы: измельчение, рассев, транспортирование, дозирова-
ние, смешивание. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 15 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Типы аппаратов воздушного охлаждения.  

 

2. Пароснабжение, энергоснабжение на нефтегазоперерабатывающих заводах. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 16 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
 

1. Аппарат воздушного охлаждения горизонтального типа. Маркировка. 
 
2. Водоснабжение на нефтегазоперерабатывающих заводах. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 17 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Аппарат воздушного охлаждения зигзагообразного типа. Маркировка. 

 

2. Пуск и эксплуатация печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 18 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Преимущества аппаратов воздушного охлаждения, перспективы применения.  

 
2. Аварийная остановка печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 19 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Классификация по назначению, конструкции, давлению АВО.  

 

2. Нормальная остановка печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 
 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 20 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Устройство основных типов аппаратов воздушного охлаждения. 

 

2. Требования к контрольно-измерительным приборам сосудов работающих под 
давлением более 0,07 МПа. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 21 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 

1. Методика расчета АВО. 
 
2. Эксплуатация оборудования печей. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 22 

 
Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
 

1. Кристаллизаторы, особенности конструкции. 
 
2.Возможные неполадки и аварийные ситуации, способы их устранения. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 23 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 

1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 
схему лифт - реактора, опишите назначение, конструкцию и принцип действия реак-
тора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 
 
2. Подготовка печей к пуску. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 24 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 
схему реактора с шариковым катализатором, опишите назначение, конструкцию и 
принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 

 
2. Меры безопасности и противопожарные мероприятия на установках. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 25 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 
внутренним теплообменом, опишите назначение, конструкцию и принцип действия 
реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 
 
2. Требования к контрольно-измерительным приборам сосудов работающих под 
давлением более 0,07 МПа. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 26 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 
размещением катализатора на полках, опишите назначение, конструкцию и принцип 
действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 
 
2. Пуск и эксплуатация печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 27 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора ка-
талитического риформинга с радиальным вводом сырья, опишите назначение, кон-
струкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого 
реактора). 
 
2. Пароснабжение, энергоснабжение на нефтегазоперерабатывающих заводах. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 28 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора ка-
талитического риформинга с аксиальным вводом сырья, опишите назначение, кон-
струкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого 
реактора). 
 
2. Нормальная остановка печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 29 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы для проведения гетерогенного катализа (вычертите схему реактора с 
неподвижным слоем катализатора, опишите назначение, конструкцию и принцип 
действия реактора, назовите достоинства и недостатки этого реактора). 
 
2. Аварийная остановка печи. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 30 
 

Инструкция: 
Внимательно прочитайте задание. Вы можете воспользоваться: 

• Нормативно – технической документацией находящейся в кабинете. 
• Макетами нефтегазового оборудования и аппаратов,  находящихся в кабинете. 

Время выполнения задания – 15 минут. 
 
 
Задания: 

 
1. Реакторы с движущимся и псевдоожиженным слоем катализатора  (вычертите 
схему горизонтального каскадного реактора сернокислотного алкилирования, опи-
шите назначение, конструкцию и принцип действия реактора, назовите достоинства 
и недостатки этого реактора). 
 
2. Методика расчета АВО. 
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4Оценка по учебной и производственной практике 
 
 

4.1 Формы и методы оценивания 
 

Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике обязательно 

являются дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «сформи-

рованность компетенций». 

Контроль и оценка дидактических единиц «уметь» осуществляются с использо-

ванием следующих форм и методов: наблюдение, изучение и анализ записей дневни-

ка -  отчета по практике, оценка хода выполнения задания,  дифференцированный 

зачет.  
 

4.2 Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы 

профессионального модуля на практике 

 

4.2.1 Учебная практика 

 

Таблица 23– Перечень видов работ учебной практики 
 

 

Виды работ 
 Коды проверяемых результатов: умений 

- Измерение габаритных размеров заготовок и го-
товых деталей различными инструментами. 
 

У3;  

- Измерение углов и диаметров заданных деталей и 
изделий. 
 

У3;  

- Выполнение плоскостной разметки различными 
способами с применением различных инструмен-
тов и приспособлений. 
 

У3; 

- Выполнение заточки зубила и крейцмейселя. 
 

У3;  

- Выполнение рубки заготовок деталей из листово-
го металла в тисках и на плите. 
 
 

У3; 
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Продолжение таблицы 23 
 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов: умений 

- Выполнение правки листового и полосового ме-
талла. 
 

У3; 

- Выполнение правки прутков. 
 

У3;  

- Выполнение гибки полосового металла в слесар-
ных тисках. 
 

У3;  

- Выполнение гибки заготовок в гибочных приспо-
соблениях. 
 

У3;  

- Выполнение резки водогазопроводных стальных 
труб ножовкой. 
 

У3;  

- Выполнение резки листового и сортового металла 
ножницами. 
 

У3;  

- Выполнение опиливания стальных заготовок под 
линейку. 
 

У3;  

- Выполнение опиливания плоскостей под углом. 
 

У3;  

- Выполнение распиливание прямоугольных и 
круглых отверстий под нужный размер. 

 

У3;  

- Выполнения сверления отверстий ручной и элек-
трической дрелью. 
 

У3;  

- Выполнения сверления сквозных и глухих отвер-
стий на сверлильных станках. 
 

У3;  

- Выполнения сверления отверстий во фланцах по 
разметки. 
 

У3;  

- Выполнения нарезания наружной и внутренней 
резьбы на трубах. 
 

У3;  

- Выполнения нарезания резьбы на болтах и гай-
ках. 
 

У3;  

- Проверка качества резьбы резьбомером и резьбо-
вым калибром. 
 
 
 

У3;  
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Продолжение таблицы 23 
 
 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов: умений 

- Выполнение подрезания торцов и уступов на то-
карном станке. 
 

У3;  

- Выполнение отрезания, центрирования, сверле-
ния, рассверливания, растачивания, развертывания 
заготовок на токарном станке. 

У3;  

- Выполнения нарезания резьбы резцом на токар-
ном станке. 
 

У3;  

- Выполнение фрезерования плоскостей при руч-
ной и механической подаче. 
 

У3;  

- Выполнение фрезерования горизонтальных, вер-
тикальных, наклонных поверхностей, прямоуголь-
ных канавок и пазов на деталях различной формы. 
 

У3;  

- Выполнение сверления сквозных и глухих отвер-
стий на сверлильном станке. 
 

У3;  

- Выполнение шлифовки и заточки металлических 
заготовок на шлифовальном и заточном станках. 

У3;  

- Выполнение замеров и составление эскизов труб-
ных заготовок. 

 

У3;  

- Выполнение мерной резки туб с применением 
ручных инструментов и снятие заусенец на срезе. 

У3;  

- Выполнение мерной резки труб на токарном 
станке. 
 

У3;  

- Выполнение гнутья отрезков труб ручным ин-
струментом и на трубогибочном станках на задан-
ный угол. 
 

У3;  

- Выполнение изготовления углов, патрубков, 
муфт, переходников из стальных труб. 

У3;  

- Выполнение набивки и подтяжки сальника за-
порной арматуры. 
 

У3;  

- Выполнение разборки и сборки запорной армату-
ры. 
 

У3;  
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Продолжение таблицы 23 
 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов: умений 

- Выполнение замены прокладок в фланцевых со-
единениях. 

У3;  

- Выполнение замены крепежных деталей фланцев 
с соблюдением последовательности выполнение 
операций. 
 

У3;  

- Выполнение установки и снятия заглушек раз-
личного типа на фланцевых соединениях. 
 

У3;  

- Выполнение разборки и сборки предохранитель-
ного клапана. 
 

У3;  

- Выполнение набивки и подтяжки сальника цен-
тробежного насоса, демонтаж сальникового уплот-
нения. 
 

УУ3;  

- Выполнение подготовительных работ для после-
дующего выполнения газоопасных работ по ре-
монту сосуда, работающего под давлением. 

У3;  

- Ознакомление практикантов с организационной 
структурой предприятия (руководство, отделы и 
службы, цеха и участки, установки), ознакомление 
студентов с технологической схемой предприятия 
от приема сырья до отпуска готовой продукции. 
Ознакомление с составом выпускаемой продукции 
и используемым сырьем для ее производства. 
Ознакомление со структурой вспомогательного 
производства: водоснабжение (добыча воды, водо-
подготовка, циркуляция воды), водоотведение, 
теплоснабжение, горячее водоснабжение, электро-
снабжение. 

У 1; У 2; У3; У4 

- Прохождение инструктажа по техники безопас-
ности (вводный) при проведении экскурсий. Де-
тальное ознакомление с технологическим процес-
сом всех установок и цехов от подачи сырья до 
выпуска полупродукта или готового продукта. 
Ознакомление с составом и назначением техноло-
гического оборудования и технических устройств, 
с трубопроводами и запорной арматурой: насосы; 
компрессоры; трубопроводы и запорная арматура; 
технологические печи и теплообменные аппараты; 
различные сосуды (колонны стабилизации и деэта-
низации, другие сосуды) и устройства КИП,  

У 1; У 2; У3; У4 
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Продолжение таблицы 23 
 

Виды работ 
 

Коды проверяемых результатов: умений 

устанавливаемые на них; блокировочные и предо-
хранительные устройства. 

У 1; У 2; У3; У4 

- Ознакомление с распорядительным(ми) докумен-
тами, определяющим(ми) объем  эксплуатацион-
ной, ремонтной и другой технической документа-
ции. 
 

У 1; У 2; У3; У4 

- Ознакомление с технической документацией: 
технологическими регламентами на производство 
продукции, положениями по техническому обслу-
живанию и ремонту технологического оборудова-
ния, инструкциями о порядке безопасного прове-
дения ремонтных работ, журналами или актами 
сдачи оборудования в ремонт, инструкциями по 
ремонту технологического оборудования, паспор-
тами технологического оборудования, актами на 
сдачу оборудования из ремонта, актами о приемки 
из ремонта технологического оборудования, ин-
струкциями по эксплуатации технологического 
оборудования. 

У 1; У 2; У3; У4 

- Изучение должностных инструкций специалистов 
из числа инженерно-технического персонала, орга-
низующих ведение эксплуатации и проведение ре-
монтов технологического оборудования. 
 

У 1; У 2; У3; У4 

- Ознакомление с содержанием и формой записей в 
сменном журнале, ознакомление с инструкцией по 
режиму работы и безопасному обслуживанию со-
судов. 
 

У 1; У 2; У3; У4 

- Изучение производственных обязанностей и ин-
струкций по охране труда рабочих, занятых экс-
плуатаций и ремонтом технологического оборудо-
вания. 
 

У 1; У 2; У3; У4 

- Изучение системы планирования, порядка орга-
низации и проведения комплекса мер по техниче-
скому обслуживанию и ремонту технических 
устройств и технологического оборудования. 

У 1; У 2; У3; У4 
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4.2.2. Производственная практика  

 

Таблица 24 – Перечень видов работ производственной практики 
 

 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов: прак-

тический опыт 

- Ознакомление студентов с правилами внутренне-
го трудового распорядка, специфическими особен-
ностями данного производства, основными требо-
ваниями охраны труда, опасностями и вредностя-
ми, технической, пожарной, газовой безопасности 
и производственной санитарии. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

- Ознакомление студентов с оборудованием, при-
способлениями, их характеристикой и конструк-
тивными особенностями, возможными опасностя-
ми, безопасными приемами труда, порядком под-
готовки рабочего места, применения защитных 
средств и правилами оказания доврачебной помо-
щи. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

- Прохождение студентами теоретического и прак-
тического обучения под руководством высококва-
лифицированного рабочего по безопасным прие-
мам труда и приобретение знаний требований 
охраны труда, относящиеся к данному рабочему 
месту. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

-  Обучение на рабочем месте студентов под руко-
водством опытного работника структурного под-
разделения предприятия (цеха, установки, участка) 
конструктивным особенностям, назначению, пра-
вилам эксплуатации и ремонту технологического 
оборудования и трубопроводов. Ознакомление 
студентов с технологическими схемами и схемами 
автоматизации, изучение технологического регла-
мента и в необходимом для данной рабочей про-
фессии объеме: нормативныхдокументов в области 
устройства, безопасной эксплуатации, ремонте и 
обеспечения техники безопасности при эксплуата-
ции и ремонте технологического оборудования и 
трубопроводов; ведение экономичного режима ра-
боты установки; контроля качества и расхода сы-
рья, реагентов, топливо-энергетических ресурсов; 
контроля качества и объема продукта; правил и 
приемов оказания первой помощи при несчастных 
случаях на производстве; правил применения и ис-
пытания средств защиты; должностных и произ-
водственных инструкций; инструкций по охране  

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 
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Продолжение таблицы 24 
 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов: прак-

тический опыт 

труда и других документов, действующих на про-
изводстве 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

- Прохождение студентами процедуры первичной 
проверки знаний в экзаменационной комиссии 
структурного подразделения (цеха, участка, уста-
новки) по утвержденному перечню инструкций по 
охране труда, производственных инструкций, по 
отдельным необходимым разделам действующих 
правил и других нормативов по охране труда и 
промышленной безопасности. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

- Выполнение студентами работ по подготовке к 
пуску и включению в работу насосного, компрес-
сорного оборудования и приводных электродвига-
телей в объеме должностных и производственных 
инструкций Выполнение студентами работ по под-
готовке к работе технологических аппаратов, теп-
лообменных технологических установок, техноло-
гических трубопроводов, трубопроводной армату-
ры, предохранительных и противоаварийных 
устройств. 

ПО 1;  

- Проведение осмотра технологического оборудо-
вания, трубопроводной арматуры, электрооборудо-
вания, средств защиты, технологических трубопро-
водов. 

ПО 1; ПО 4 

- Выполнение студентами работ по обслуживанию 
и ремонту технологических аппаратов, насосного и 
компрессорного оборудования, технологических 
печей, теплообменных аппаратов, трубопроводной 
арматуры (задвижки, вентили, фланцевые соедине-
ния) и предохранительных устройств (отсекающие, 
обратные и предохранительные клапаны). Отбор 
проб сырья и продуктов. 
 
 
 
 
 
 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 
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Продолжение таблицы 24 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов: прак-

тический опыт 

- Наблюдение по показаниям контрольно-
измерительных приборов или с помощью средств 
телеметрии за нагрузкой электродвигателей, за ра-
бочим давлением на насосах и трубопроводах, за 
работой приборов автоматики, системами смазки, 
охлаждения и вентиляции, за положением запор-
ной арматуры. Выполнение пуска и остановки 
электродвигателей технологических аппаратов. 
Проверка наличия смазки в подшипниках электро-
двигателей и технологического аппаратов. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

- Надзор за режимом работы всего технологическо-
го оборудования и коммуникаций установки (цеха, 
объекта), за работой систем смазки, охлаждения, 
вентиляции, противоаварийной автоматической 
защиты. Выполнение работ по переключению с ра-
ботающего оборудования на резервное и ведение 
процесса горения в технологических печах. 

ПО 1; ПО 2; ПО 3; ПО 4 

Выполнение студентами работ (при их возникно-
вении) по выявлению причины нарушения техно-
логического процесса и неисправностей в работе 
технологических аппаратов, трубопроводной арма-
туры с последующим устранением нарушений в 
работе этого технологического оборудования и вы-
водом на заданный режим работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПО 4 
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4.3 Особенности оценивания образовательных результатов при проведении 

практики в организации (на предприятии) 

 

Дифференцированный зачет (зачет) по практике (отдельным ее этапам), про-

граммы которых реализуются в Организации с назначением руководителя практики 

от Организации, выставляется руководителем практики от Техникума на основании 

(с учетом) изучения и анализа содержания записей, характеризующих студента, и 

записей оценки сформированности общих и профессиональных компетенций, вы-

полненных  в дневнике – отчете руководителем практики от организации (КОС по 

практикам).  
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5 Контрольно-оценочные средства для экзамена 

 (квалификационного) 
 

5.1 Формы проведения экзамена (квалификационного) 
 

Обязательной формой аттестации по итогам освоения рабочей программы 

профессионального модуля является экзамен (квалификационный). 

Цель - оценка образовательных результатов в рамках модульно-

компетентностногоподхода,проверка готовности обучающегося к выполнению ука-

занного вида профессиональной деятельности и сформированности компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения основной профессио-

нальной образовательной программы» ФГОС СПО. 

Результатом экзамена(квалификационного) является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен/не освоен», также выставляется коли-

чественная оценка в баллах.  

Экзамен (квалификационный) представляет собой выполнение студентами ра-

бот на тренажерах  - имитаторах и автоматизированных – обучающих системах. 

 

5.2Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного): 

 

I. Паспорт  

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения  профессио-

нального модуля ПМ. 01 Эксплуатация технологического соединения СПО 18.02.09 

«Переработка нефти и газа». 

 

 

II. Задание для экзаменующегося.  
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ№ 1 

 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
Выполните две работы: 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 
2.На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 2 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
Выполните две работы: 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 3 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 4 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 5 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 6 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 7 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 8 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 9 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 10 
 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 11 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 12 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 13 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 14 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 15 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 16 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 17 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 18 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

297 
 



ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 19 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 20 
 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Предохранительные клапаны» в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 21 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 22 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 23 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 24 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 25 
 

 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 26 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 27 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» в 
режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 28 
 

Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
1. УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 29 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГАЗПРОМ ТЕХНИКУМ НОВЫЙ УРЕНГОЙ» 

 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ № 30 

 
 
Инструкция 
 
1. Внимательно прочитайте задание. 
2. Вы можете воспользоваться конспектом лекций. 
3. Максимальное время выполнения задания –  30  мин. 
 
Текст задания  
 
1. На тренажере – имитаторе «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных 
насосов газоперекачивающих предприятий»: 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
 
2. На АОС «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 
в режиме экзамен. 
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Задания для экзаменующегося по квалификационному экзамену ПМ.01. 
 

 
Автоматизированная обучающая система 

 «Предохранительные клапаны» 
 

Уважаемый студент Вам следует выполнить  
следующие УМР: 

 
 

1. УМР.1. Общие сведения о ПК. 
2. УМР.2. Конструктивное исполнение и принцип работы ПК различных типов. 
3. УМР.3. Эксплуатация ПК. 
4. УМР.4. Ревизия и ремонт ПК. 
5. УМР.5. Требования безопасности при эксплуатации и ремонте ПК. 

 
Тренажер  - имитатор 

 «Эксплуатация и вывод в ремонт центробежных насосов газоперекачивающих 
предприятий» 

 
Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие учебно - тренировочные задания (УТЗ): 
 

УТЗ 1. Подготовка к пуску центробежного насоса. 
УТЗ 2. Пуск центробежного насоса. 
УТЗ 3. Вывод в резервный центробежный насос. 
УТЗ 4. Переход на резервный центробежный насос. 
УТЗ 5. Вывод в ремонт центробежного насоса. 
УТЗ 6. Эксплуатация центробежного насоса в режиме «нормальная работа». 
УТЗ 7. Остановка центробежного насоса. 
 
 

Автоматизированная обучающая система 
 «Устройство и эксплуатация сепараторов, разделителей и емкостей» 

 
Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие УМР: 
 

УМР 1. Назначение и классификация оборудования. 
УМР 2. Гравитационные сепараторы. 
УМР 3. Центробежные газосепараторы. 
УМР 4. Насадочные газосепараторы. 
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УМР 5. Фильтры-сепараторы. 
УМР 6. Разделители жидкости. 
УМР 7. Технологические емкости. 
УМР 8. Правила безопасной эксплуатации и обслуживания сепараторов, разде-
лителей и емкостей. 
 

Автоматизированная обучающая система 
«Машины и оборудование газоперерабатывающих предприятий» 

 
Уважаемый студент Вам следует выполнить  

следующие УМР: 
 
 
УМР 1. Общая схема и характерные особенности газоперерабатывающих пред-
приятий. 
УМР 2. Компрессоры. 
УМР 3. Теплообменная аппаратура и печи. 
УМР 4. Аппаратура колонного типа. 
УМР 5.Реакторы. 
УМР 6. Сепараторы. 
УМР 7. Регулирующая и предохранительная арматура. 
УМР 8. Трубопроводы. 
УМР 9. Коррозия оборудования и трубопроводов газоперерабатывающих пред-
приятий. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

Условия выполнения заданий 
 

Количествозаданий для экзаменующихся:   30 заданий 
 
Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (ква-
лификационный): 
 
На выполнения заданий дано 30 мин. 
 
Всего на экзамен 10 часов. 
 
Условия выполнения заданий 
 
Все задания выполняются на компьютерах, на которых установлены тренажеры – 
имитаторы и автоматизированные обучающие системы. После выполнения задания 
выводится протокол выполнения задания. 
 
Оборудование: компьютер. 
 
Литература для экзаменующихся 
 

Основные источники: 

 

 1 Баранов Д.А. , Кутепов А.М. Процессы и аппараты: учебник для СПО.  М.: 

Академия, 2004. 304с. 

 2 Владимиров А.И., Щелкунов В.А., Круглов С.А. Основные процессы и 

аппараты нефтегазопереработки: учеб.пособие для вузов.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2002.  227 с. 

 3 Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для 

вузов /под ред. В.Б. Арзамасова, А.А.Черепахина.  2-е изд., стер,  М.: Академия, 

2009. 448 с. 

 4 Никифоров В.М. Технология металлов и других конструкционных 

материалов: учебник для техникумов. 8-е изд., перераб. и доп. СПб.: Политехника, 

2003. 382 с. 
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 5 Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии: учеб.пособие для вузов.   М.: 

Альянс, 2007.  576 с. 

 6 Сугак А.В. Оборудование нефтеперерабатывающего производства: 

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

 7 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация: учеб.пособие для техникумов.  2-е изд., перераб. и доп.  М.: Химия 

 8 Фетисов Г. П., Гарифуддин Ф.А. Материаловедение и технология металлов: 

учебник. М.: Оникс, 2007.  624 с. 

 9 Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности: 

учеб.пособие. В 2-х т. Т.1. М.: Инфра- Инженерия, 2008. 1216 с.   

 

Дополнительные источники 

 

 1 Александров И.А. Ректификационные и абсорбционные аппараты. Методы 

расчета и основы конструирования [Электронный ресурс]. 3-е изд., перераб. М.: 

Химия, 1978. 280 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ». 

 2 Ахметов С.А. Технология и оборудование процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие.  СПб.: Недра, 2006. 868с. 

3 Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической технологии: 

учеб. пособие. М.: Химия, 2004. 493 с. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл. книги». 

4 Закожурников Ю.А. Хранение нефти, нефтепродуктов и газа: учеб. пособие 

для СПО. Волгоград: Ин-Фолио, 2010. 432 с. 

 5 Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической техноло-

гии. Л.: Химия, 1991. 454 с. 

 6 Карманный справочник нефтепереработчика / под ред. М.Г. Рудина. 2-е изд, 

испр. и доп. М.: ОАО «ЦНИИТЭнефтехим», 2004. 336 с. 
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 7 Крюков Н.П. Аппараты воздушного охлаждения [Электронный ресурс]. М.: 

Химия, 1983. 547 с. URL://http://ru.bookzz.org/book/468322/4d62a5 (доступ к бес-

платной электронной биб-ке). 

 8 Кузнецов А.Н, Кагерманов СМ, Судаков Е.Н. Расчеты процессов и аппара-

тов нефтеперерабатывающей промышленности [Электронный ресурс]. М.: Химия, 

1974. 344 с. Доступ из электронной б-ки «Нефть и газ».  

 9 Ланчаков Г.А., Кульков А.Н., Зиберт Г.К. Технологические процессы подго-

товки природного газа и методы расчёта оборудования.  М.: Недра-Бизнесцентр, 

2000.  279с. 

  10 Процессы и аппараты химической промышленности: учебник для технику-

мов / под ред. П.Г Романкова. Л.: Химия, 1989. 540 с. 

11 Сарданашвили А.Г, Львова А.И. Примеры и задачи по технологии пе-

реработки нефти и газа [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1980. 261 с. Доступ из 

электронной б-ки «Нефть и газ». 

 12 Скобло А.И. Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие. М.: Недра, 2000. 680 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов 

нефтепереработки. М.: Химия, 1975. 842с. 

13 Сугак А.В., Леонтьев В.К., Туркин В.В. Процессы и аппараты химической 

технологии: учеб.пособие для НПО.  М.: Академия, 2005.  224 с. 

14 Судаков Е.Н. Расчеты основных процессов и аппаратов нефтепереработки 

[Электронный ресурс].Справочник. М.: Химия, 1975. 568 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

15 Технология, экономика и автоматизация процессов переработки нефти и 

газа: учеб.пособие /под ред. С.А. Ахметова.  М.: Химия, 2005.  736 с. 

 16 Технологические расчеты установок переработки нефти / М.А. Танатаров и 

др. [Электронный ресурс].  М.: Химия, 1987. 352 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 
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 17 Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его экс-

плуатация: учеб.пособие. М.: Химия, 1978. 349 с.. [Электронный ресурс]. Доступ из 

электронной библиотеки «Нефтегазовая отрасль. Эл.книги». 

  18 Эмирджанов Р.Т. Основы технологических расчетов в нефтепереработке и 

нефтехимии [Электронный ресурс]. М.: Химия, 1989. 544 с. Доступ из электронной 

библиотеки «Нефть и газ». 

 19 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих. Выпуск 36. Раздел: Переработка нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, 

угля и обслуживание магистральных трубопроводов (утв. постановлением 

Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 7 июня 1984 г. N 171/10-109) (с изм.) [Электронный 

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

 20 ПБ 09-563-03. Правила промышленной безопасности для нефтеперераба-

тывающих производств (через шесть мес. вступят в силу Федеральные нормы и пра-

вила в области промышленной безопасности «Правила безопасности нефтеперера-

батывающих производств: приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 № 125. Дата 

офиц. опубл. 27 мая 2016 г.). [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «Гарант». 

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

цидентов на опасных производственных объектах химической, нефтехимической м 

нефтеперерабатывающей промышленности: приказ Госгортехнадзора России от 31 

января 2001 № 7. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Га-

рант». 

 22 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»: приказ Ростехнадзора 

от 11.03.2013 г. № 96 (с изм.). Взамен ПБ 09-540-03 [Электронный ресурс]. Доступ 

из справ.-правовой системы «Гарант». 

23 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 

«Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на ко-
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торых используется оборудование, работающее под избыточным давлением»: при-

каз Ростехнадзора от 25 марта 2014 г. № 116. Взамен ПБ 03-576-03 [Электронный 

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

  

Интернет-ресурсы: 

 

1 Защита трубопроводов от коррозии с использованием современных изоля-

ционных покрытий. URL: http://www.zgm.ru (дата обращения: 01.04.2012). 

2 Издательство Центрлитнефтегаз. URL:http://www.centrlit.ru/ (дата обраще-

ния: 08.11.2016). 

3 Подборка материалов о газовой и нефтяной промышленности,технологиях 

производства нефти. URL:http://www.gosgaz.ru/ (дата обращения: 08.11.2016 

4 Нефть России. Журнал. Каталог нефтегазовых сайтов. URL: 

http://www.oilru.com (дата обращения: 08.11.2016). 

5 Национальный институт нефти газа. URL:http://tp-ning.ru/  (дата обращения: 

08.11.2016). 

6 Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий. 

URL:http://vniigaz.gazprom.ru/  (дата обращения: 08.11.2016). 

7 Нормативно технические документы: ГОСТы, Правила, СНиПы, СТО Газ-

пром. Промышленный портал. URL:http://www.complexdoc.ru/ (дата обращения: 

08.11.2016). 

8 Справочная и научно-техническая литература по химии, нефти и газу, ме-

таллургии и экологии URL:http://www.naukaspb.ru/ (дата обращения: 08.11.2016). 

9 Типовые инструкции по охране труда. URL:http://www.tehdoc.ru  (дата обра-

щения: 08.11.2016). 

10 Трубопроводная арматура и оборудование. Электронная версия журнала  

URL: http:// www.valverus.info (дата обращения: 08.11.2016). 

11 Учебный Полигон РГУНГ.  URL: www.gubkin.ru/faculty (Дата обращения: 

08.04.2012). 
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12 Учебно-методический кабинет ИНИГ. URL: http://inig.ru(Дата обращения: 

02.11.2016). 

13 ВookZZ: бесплатная электронная библиотека книг и журналов. URL: http 

http://ru.bookzz.org/ (дата обращения: 08.10.2016). 

 

Инструкция: 

1. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

2. Ознакомьтесь с тренажерами - имитаторами для каждого задания. 

3. Ознакомьтесь с протоколом выполнения задания. 

4. Ознакомьтесь с критериями оценки  и выставите количественную оценку студен-

ту в баллах. 

5. Примите однозначное решение, что «вид профессиональной деятельности осво-

ен/не освоен». 

 
Таблица 25 - Критерии оценки 

 
Оценка Критерии 

 
«Отлично» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 
АОС без ошибок или допущена одна ошибка. Вид профессио-
нальной деятельности освоен. 

 
«Хорошо» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 
АОС, но допущены две ошибки.Вид профессиональной деятель-
ности освоен. 

 
«Удовлетворительно» 

- выполнены все действия УТЗ на тренажере – имитаторе и на 
АОС, но допущено три, четыре ошибки. Вид профессиональной 
деятельности освоен. 

 
«Неудовлетворительно» 

- не справился с УТЗ и АОС, путался с порядком действий, до-
пустил больше четырех ошибок. Вид профессиональной дея-
тельности не освоен. 
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Дополнения и изменения к комплекту КОС  на учебный год 
  

Дополнения и изменения к комплекту КОС на __________ учебный год по 

дисциплине __________________________________________________________ 

В комплект КОС внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КОС обсуждены на заседании П(Ц)К 

/кафедры_______________________________________________________ 

 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 

Председатель  П(Ц)К/кафедры ________________ /___________________/ 
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	Контрольно-оценочные материалы
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