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ВВЕДЕНИЕ 
 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

Разделу 2 «Эксплуатация и ремонт магистральных газонефтепроводов,  хра-

нилищ нефти и газа» МДК.02.02 «Эксплуатация газонефтепроводов и газо-

нефтехранилищ» ПМ.02 «Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, 

хранения, распределения газа, нефти, нефтепродуктов» созданы Вам в по-

мощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью: 

– систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений; 

– углубления и расширения теоретических знаний; 

– формирования умений использовать различные источники 

информации; 

– развития познавательных способностей, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;   

– формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развития исследовательских умений; 

– использования материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, при 

написании курсовых и выпускной квалификационной работ, для 

эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по разделу МДК  

поэтому в случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений. 
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1 Перечень самостоятельных работ  

 

 Методические указания по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по Разделу 2 «Эксплуатация и ремонт 

магистральных газонефтепроводов, хранилищ нефти и газа» МДК.02.02 

«Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» ПМ.02 

«Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов» состоят из перечня самостоятельных работ, 

инструкций по выполнению и критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемой основной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ указаны наименования тем, которые 

вынесены на самостоятельное изучение, виды самостоятельной работы и 

примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы, формы 

контроля. 

Для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы необходимо 

пользоваться учебной литературой, Интернет-ресурсами, дополнительной 

литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное 

обеспечение внеаудиторной самостоятельной работы» или другими 

источниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровни мыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволят приобрести не только знания, 

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

очень важно в дальнейшем процессе обучения. 

При изучении содержания Раздела 2 «Эксплуатация и ремонт 

магистральных газонефтепроводов, хранилищ нефти и газа» МДК.02.02 

«Эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ» ПМ.02 

«Сооружение и эксплуатация объектов транспорта, хранения, распределения 

газа, нефти, нефтепродуктов» предусматриваются следующие виды 

внеаудиторной самостоятельной работы: 
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– работа с конспектом лекций; 

– работа с литературой; 

– подготовка к выполнению и защите практических занятий; 

– подготовка к тестам, в т.ч. на тренажерах-имитаторах и на ИОС; 

– подготовка и защита презентаций; 

– подготовка к экзамену;  

– выполнение и подготовка к защите курсового проекта. 

 

Таблица 1 – Перечень самостоятельных работ  

Наименование темы 

Вид  

самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 
Форма контроля 

Магистральный трубо-

провод как объект экс-

плуатации 

 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1,5 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или письмен-

ного ответа 

Линейно-

эксплуатационная служ-

ба (ЛЭС) магистраль-

ныхгазоне-фтепроводов 

 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или письмен-

ного ответа 

Техническая  эксплуата-

ция  магистральных га-

зонефтепроводов 

 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

 

1,5 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа №2 

«Определение 

коэффициента 

гидравлической 

эффективности» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 
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Подготовка к тестирова-

нию по ИОС  

«Эксплуатация линейной 

части магистрального 

газопровода» 

Самоподготовка по 

ИОС  в режиме 

«Обучение» 

2 часа Проверка знаний студентов по 

ИОС в  режиме «Экзамен» 

Особенности перекачки 

нефти. 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа  

«Расчёт «горячего» 

нефтепровода»  

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Техническая эксплуата-

ция линейной запорной 

арматуры 

 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе оценки уст-

ного или письменного ответа 

Подготовка к тестирова-

нию по ИОС  

«Запорная арматура» 

Самоподготовка по 

ИОС  в режиме 

«Обучение» 

1,5 часа Проверка знаний студентов по 

ИОС в  режиме «Экзамен» 

Эксплуатация установок 

электрохимической за-

щиты 

 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1,5 – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе оценки уст-

ного или письменного ответа 

Работа на тренажёре-

имитаторе  

«Эксплуатация оборудо-

вания ЭХЗ» 

Самоподготовка на 

тренажёре-имитаторе в 

режиме «Навыки 

работы» и «Обучение» 

1,5 часа Проверка знаний студентов  

на тренажёре-имитаторе в  

режиме «Экзамен» 

Практическая работа  

«Расчёт установок 

электрохимзащиты» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Аварийные ситуации и 

их предупреждение 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе оценки 

устного или письменного 

ответа 
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Эксплуатация 

газораспределительных 

станций (ГРС) и 

газораспределительных 

пунктов (ГРП) 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа  

«Изучение оборудования 

ГРС» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Работа на тренажёре-

имитаторе  

«Действие оператора 

ГРС в аварийных ситуа-

циях» 

Самоподготовка на 

тренажёре-имитаторе в 

режиме «Навыки 

работы» и «Обучение» 

2 часа Проверка знаний студентов  

на тренажёре-имитаторе в  

режиме «Экзамен» 

Подготовка к тестирова-

нию по ИОС  

«Эксплуатация и ремонт 

газового оборудования» 

Самоподготовка по 

ИОС  в режиме 

«Обучение» 

2 часа Проверка знаний студентов по 

ИОС в  режиме «Экзамен» 

Эксплуатация хранилищ 

газа 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 часа – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа 

«Расчёт аккумулирую-

щей способности по-

следнего участка газо-

провода» 

 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы  

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Практическая работа  

«Газонаполнительные 

станции сжатого при-

родного газа» 

 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1,5 часа – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Организация ремонтно-

технического обслужи-

вания магистральных 

газонефтепроводов 

 

– доработка  конспекта 

лекци; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 
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Практическая работа  

«Методы производства 

капитального ремонта» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 часа – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Практическая работа  

«Методы ремонта де-

фектных труб» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 часа – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Эксплуатация баз сжи-

женного газа 

– доработка сконспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа  

«Выбор и изучение 

технологической схемы 

БСГ» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

- защита практической 

работы. 

Практическая работа  

«Изучение схемы АГЗС,  

АГНКС» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Эксплуатация хранилищ 

нефти и нефтепродуктов 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа  

«Карты ремонта днищ и 

стенок резервуаров» 

 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 
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Технологические 

трубопроводы 

– доработка конспекта 

лекции; 

– составление опорного 

конспекта 

1 час – конспект, выполненный по 

теме, изучаемой 

самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения 

знаний на основе 

оценки устного или 

письменного ответа 

Практическая работа  

«Расчет на прочность 

технологических 

стальных 

трубопроводов» 

– подготовка к 

выполнению 

практической работы, 

оформление отчета, 

ответы на контрольные 

вопросы 

1 час – текущий контроль 

выполнения практической 

работы; 

– оценка отчета по 

практической работе; 

– защита практической 

работы. 

Выбор темы осуществ-

ляется студеном. Пере-

чень представлен в пп. 

2.5 

подготовка 

презентаций 

3 часа защита презентации 

Раздел  2  Эксплуатация 

и ремонт магистральных 

газонефтепроводов, 

хранилищ нефти и газа 

Подготовка к экзамену 15 часов собеседование 

на экзамене 

Курсовое 

проектирование 

выполнение и 

подготовка к защите 

курсового проекта 

15 часов защита курсового проекта 

Всего  69 часов  
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 2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа – одна из важнейших форм 

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

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

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в 

ходе выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

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

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

2.1 Работа с конспектом лекции 

 

Нормы времени выполнения  –  1 – 1,5 часа на одно занятие. 

Конспект – это последовательное, сжатое связное изложение самого 

главного материала учебного занятия. Основа конспекта – тезисы, но они 

дополнены схемами и таблицами, а также заметками студента по поводу 

изученного.  

При подготовке к зачетам и экзаменам, практическим занятиям студент 

зачастую не может разобраться в своем конспекте. Это связано с тем, что не-

которые студенты не просматривают конспекты после лекций и не проводят 

их доработку. Поэтому рекомендуется после прослушивания и записи лек-

ции в тот же день или, по крайней мере, не позже второго дня перечитать 

свои записи, проверить условные знаки, придуманные самим студентом, до-

писать сокращения таким образом, чтобы не пропало смысловое значение 

записей. 

Если в прочитанном конспекте приведены формулы – рекомендуется 

провести их анализ (зависимость одной величины от другой, величины 

коэффициентов, единицы измерения и т.д.). Постараться воспроизвести на 
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черновике карандашом или ручкой формулы конспекта, проверить 

правильность написания формул, проанализировать ошибки, если таковые 

случились. И вновь постараться воспроизвести формулы на черновике, 

проверить правильность их написания. При необходимости повторно решить 

задачи, рассмотренные во время предыдущего учебного занятия. Сравнить 

свой результат с результатом конспекта. Провести анализ возможных 

ошибок. 

Составление опорного конспекта является одним из важнейших 

приемов обучения. Это вторичный текст, потому что в нем, в краткой форме, 

передаются основные сведения текста исходного. Опорный конспект может 

составляться как учителем, чтобы обучающиеся усвоили представленную в 

нем информацию по определенной теме, так и студентами, для оценки их 

знаний по предмету. По сути, изложение информации в форме конспекта 

является своеобразной «презентацией» знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Конспектирование, как вид познавательной деятельности: 

− способствует глубокому пониманию и прочному усвоению изучаемо-

го материала; 

− помогает выработке умений и навыков правильного, грамотного из-

ложения в письменной форме теоретических и практических вопросов; 

− формирует умения ясно излагать чужие мысли своими словами; 

− обучает перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, 

тип, форму; 

− формирует умение создавать модель (понятийную или структурную) 

объекта изучения (проблемы, исследования, документального источника). 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логич-

ность изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

При составлении конспекта необходимо избегать многословия, излиш-

него цитирования, стремления сохранить систематическую особенность тек-

ста в ущерб его логике. 
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Конспект легче и быстрее усваивается, если другим цветом выделяются 

заголовки, примеры, термины, наиболее важная информация. Рекомендуется 

использовать различные способы подчеркивания, выделения рамкой и т. п. 

Отбор, переработка и сама запись материала в конспекте всегда зависит 

от индивида. Каждый из вас выбирает для записи ту информацию, которая 

вам кажется наиболее важной. Вот почему так трудно использовать чужие 

конспекты для восстановления полного содержания текста. 

Общий алгоритм конспектирования: 

а) прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные места, 

имена, даты; составьте перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, и 

простой план, который поможет группировать материал в соответствии с ло-

гикой изложения; 

б) посмотрите в словаре значения новых непонятных слов, выпишите 

их в тетрадь или словарь в конце тетради; 

в) вторично прочитайте текст, одновременно записывайте основные 

мысли автора. Запись ведется своими словами. Важно стремиться к кратко-

сти пользоваться правилами записи текста; 

г) прочитайте конспект еще раз, доработайте его. 

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, вы-

ражающийся в подборе и систематизации терминов, непонятных слов и вы-

ражений, формул, встречающихся при изучении темы. Развивает способность 

выделять главные понятия темы и формулировать их. 

Оформляется письменно в конце тетради (конспекта), включает назва-

ние и значение терминов, слов и понятий, формул и законов. 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом и опре-

делите наиболее часто встречающиеся термины. После того, как вы опреде-

лили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из них 

список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном 

порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь спе-

циализированных терминов. После этого начинается работа по составлению 
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статей глоссария. Статья глоссария – это определение термина, формулиров-

ка закона и запись формулы. Она состоит из двух частей:  

1) точная формулировка термина в именительном падеже;  

2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного тер-

мина, закона, формулы. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

– стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

старайтесь указывать корректные термины и избегать всякого рода жарго-

низмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное по-

яснение; 

– излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, 

не принимайте ни одну из указанных позиций, глоссарий – это всего лишь 

констатация имеющихся фактов; 

– также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может 

употреблять данный термин; 

– при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова 

и термины, но и целые фразы. 

Работа с литературой будет продолжаться в течение всего обучения в 

техникуме и после его окончания, если вы будете работать по специальности. 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия уточняются в 

зависимости от темы занятия. 

 

Критерии оценки работы с конспектом учебного занятия 

Оценка Критерии 

«отлично» 

1 Соблюдена логика изложения вопроса темы. 

2 Выделены ключевые моменты вопроса. 

3 Материал изложен понятным языком. 

4 Дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов. 

5 Формулы написаны четко и с пояснениями. 

6 Может обосновать свой ответ, привести необходимые приме-

ры. 

7 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавате-

ля, имеющие целью выяснить степень понимания студентом из-

ложенного материала. 
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«хорошо» 

1 При изложении была допущена Несущественная ошибка, ко-

торая исправляется после замечания преподавателя. 

2 Дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов. 

3 Может обосновать свой ответ, привести необходимые приме-

ры.  

«удовлетворительно» 

1 Несоблюдение литературного стиля изложения. 

2 Неполно, но правильно изложено задание. 

3 При изложении была допущена одна существенная ошибка. 

4 Излагает выполнение задания недостаточно логично и после-

довательно.  

«неудовлетворительно» 

1 Конспект составлен небрежно и неграмотно. 

2 Неполно изложено задание. 

3 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. 

если оно не удовлетворяет требованиям, установленным препо-

давателем к данному виду работы. 

 

 

2.2 Работа с литературой 

 

Норма времени – 1 – 1,5 часа 

Работа с литературой по специальности требует четкого понимания 

темы и задачи текста, умения составить план, оформить цитаты, подготовить 

конспект. Тема – это предмет изложения или изображения; постановка про-

блемы для исследования или обсуждения; главный мотив произведения для 

его развития; предмет языкового высказывания. 

Самостоятельная работа при чтении учебной литературы начинается с 

изучения конспекта материала, составленного при слушании лекций препо-

давателя. Полученную информацию необходимо осмыслить. При необходи-

мости, в конспект лекций могут быть внесены схемы, эскизы рисунков, дру-

гая дополнительная информация.  

Изучая литературу, надо обращать внимание на схемы, таблицы, карты, 

рисунки, математические формулы: рассматривать их, обдумывать, анализи-

ровать, устанавливать связь с текстом. Это поможет понять и усвоить изуча-

емый материал. 
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При чтении необходимо пользоваться словарями, чтобы всякое незна-

комое слово, термин, выражение было правильно воспринято, понято и за-

креплено в памяти. 

При изучении нового материала составляется конспект. Сжато излага-

ется самое существенное в данном материале. Максимально точно записы-

ваются формулы, определения, схемы, трудные для запоминания места. 

В качестве нормативно-технической документации студенту при-

дется работать с ГОСТами, СТО «Газпром», СНиПами, Инструкциями и дру-

гими документами. 

В начале работы с такими документами необходимо обращать внима-

ние на: 

– дату утверждения документа; 

– область распространения данного документа; 

– структуру документа и объем его составляющих (разделов, подразде-

лов, глав); 

Рекомендуется проверить по правовой системе «Гарант» действует ли в 

настоящее время этот документ. 

Работу над текстом нормативного документа вести в такой последова-

тельности: 

– найти страницы документа, где отражены интересующие Вас вопро-

сы; 

– прочесть изучаемый раздел документа, убедиться, что раздел доку-

мента относится к изучаемому вопросу; 

– осмыслить, проанализировать и законспектировать текст норматив-

ного документа; 

– проконсультироваться у преподавателя по поводу возникших вопро-

сов. 

Интернет сегодня – правомерный источник научных статей, стати-

стической и аналитической информации, и использование его наряду с кни-

гами стало нормой. Однако, несмотря на то, что ресурсы Интернета позво-



17 
 

ляют достаточно быстро и эффективно осуществлять поиск необходимой 

информации, следует помнить о том, что эта информация может быть неточ-

ной или вовсе не соответствовать действительности. 

В связи с этим найденный материал по заданной теме следует проана-

лизировать по следующим критериям: 

– подтверждаются ли информация в других источниках и нормативной 

документации, дата размещения информации; 

– дата создания сайта; 

– информация из первичного или вторичного источника; 

– представляет ли информация факты или является мнением разработ-

чика сайта; если информация является мнением, то, что возможно узнать от-

носительно репутации автора. 

В первую очередь нужно обращать внимание на собственно научные 

труды признанных авторов, которые посоветовали вам преподаватели. 

Нередко в Интернете выкладываются материалы конференций. Полез-

ным будет поискать специализированные  Интернет-журналы и электронные 

библиотеки. 

Отсутствие фамилии автора у материала и грамматические ошибки в 

статье должны насторожить. 

Используйте подобные материалы как вспомогательные и иллюстра-

тивные, но не как основные. 

Как и другие источники информации, сайты обязательно должны быть 

указаны в списке использованной литературы. 

Согласно принятым стандартам оформляется Интернет-источник таким 

образом: ссылка на ресурс (не общая ссылка на портал, а именно на страницу 

с использованным текстом); фамилия и инициалы автора; заглавие статьи, 

или книги. 

Например: 

1 Перевощиков, С.И. Конструкция центробежных насосов (общие све-

дения). [Электронный ресурс]: учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 228 
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с.  URL:http://e.lanbook.com/book/55442 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

Сайты, где выложены коллекции бесплатных рефератов и готовых сту-

денческих работ, не могут быть вписаны как Интернет-источники. Это вто-

ричная информация, уже переработанная кем-то до вас. Достоверность и ак-

туальность ее под сомнением. 

Критерии для оценки качества самостоятельной работы уточняются в 

зависимости от вида литературы, нормативной документации, интернет – ис-

точника и вида задания. 

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работа с литературой 

Оценка Критерии 

«отлично» 

1 Хорошо ориентируется в литературе или нормативном доку-

менте. 

2 Дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов. 

3 Может обосновать свой ответ, привести необходимые при-

меры. 

4 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподава-

теля, имеющие целью выяснить степень понимания студентом 

изложенного материала. 

«хорошо» 

1 В полном объеме изучен документ. 

2 При изложении была допущена Несущественная ошибка, 

которая исправляется после замечания преподавателя; 

– дает правильные формулировки, точные определения, поня-

тия терминов. 

3 Может обосновать свой ответ, привести необходимые при-

меры.  

4 Правильно отвечает на дополнительные вопросы преподава-

теля. 

«удовлетворительно» 

1 Неполно, но правильно изложено задание. 

2 При изложении была допущена 1 существенная ошибка. 

3 Излагает выполнение задания недостаточно логично и после-

довательно. 

4 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

«неудовлетворительно» 

1 В неполном объеме изучен документ. 

2 Неполно изложено задание. 

3 При изложении были допущены существенные ошибки, т.е. 

если оно не удовлетворяет требованиям, установленным пре-

подавателем к данному виду работы. 

4 Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя. 

http://e.lanbook.com/book/55442
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2.3 Подготовка к выполнению и защите практических работ 

 

Норма времени – 1 – 2 часа 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. В ходе практических работ студен-

ты воспринимают и осмысливают новый учебный материал. Практические 

занятия носят систематический характер, регулярно следуя за каждой лекци-

ей или двумя-тремя лекциями. 

Практические работы выполняются согласно графика учебного процес-

са и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом соблюда-

ется принцип индивидуального выполнения работ.  Выполнение и заверше-

ние практических работ выполняется согласно методических указаний по 

выполнению практических работ для студентов технического профиля очной 

формы обучения, 2017, которые предоставляются студенту во время ауди-

торных занятий а так же находятся в электронном виде на рабочем столе ПК 

в читальном зале. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

– обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

– формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требовани-

ями к результатам освоения дисциплины. 

Порядок выполнения практических работ 

а) студент должен прийти на практическое занятие подготовленным по 

данной теме. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен: 

– ознакомиться с планом занятий и методическими указаниями; 
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– четко представить себе ход занятий в зависимости от плана, проду-

мать порядок действий в ходе выполнения работы, вспомнить теоретические 

основы лекционного курса, в которых раскрывается тема занятий; 

– прочитать рекомендованную литературу и ответить на поставленные 

в задании вопросы. 

б) после выполнения работы студент представляет письменный отчет; 

в) отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для прак-

тических работ в клетку; 

г) перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения; 

д) выполнить и сдать работу. 

Требования к оформлению отчетов 

Отчет оформляется в рукописном виде в рабочей тетради для практи-

ческих работ и должен содержать: 

– номер и название работы; 

– цель работы; 

– указывается номер задания (если их несколько); 

– при решении задач краткая запись условия отделяется от решения и в 

конце решения ставится ответ. Решения задач должны сопровождаться крат-

кими, но достаточно обоснованными пояснениями, записываются использу-

емые формулы, рисунки, таблицы. 

– краткий вывод по работе; 

– ответы на контрольные вопросы для закрепления теоретического ма-

териала. 

 

Критерии оценки выполнения 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 недоче-

та. 

2 Допущено не более двух недочетов. 
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«Удовлетворительно» 

 

1 Допущено не более двух грубых ошибок. 

2 Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 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 недо-

четов. 

 

«Неудовлетворительно» 

 

1 Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3". 

2 Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценки ответа на устные вопросы при защите практиче-

ской работы 

 
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. 

 

«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. 

 

«Удовлетворительно» 

 

Выставляется студенту, который имеет знания только основно-

го материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последо-

вательности в изложении программного материала. 

 

«Неудовлетворительно» 

 

Выставляется студенту, который не усвоил значительной части 

программного материала, допускает существенные 

ошибки. 

 

 

По результатам выполнения практических работ студент допускается к 

экзамену. 

 

2.4 Подготовка к тестам, в т.ч. на тренажерах-имитаторах и на 

ИОС 

 

Учебно-методические материалы НОУ «ОНУТЦ ОАО «Газпром»: 

Интерактивные обучающие системы (ИОС)  и  тренажеры-имитаторы 

предназначены для обучения, самоподготовки и проверки знаний студентов.  
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Они работают в режимах: «Обучение», «Навыки работы», «Экзамен», 

«Лектор», «Статистика», «Редактор тестов», «Помощь», «Демонстрация». 

Учебный материал содержит: тексты, рисунки, фотографии, таблицы, 

схемы, анимацию, видеофрагменты. Каждый подраздел завершает 

«контрольное задание» для самопроверки.  

В режиме «Обучение» оценка не выставляется, но указываются 

правильные и неправильные ответы, сопровождаемые сообщением. В случае 

неправильного ответа при нажатие на копку «Учебный материал» 

осуществляется переход к «учебному материалу» по которому было дано 

«контрольное задание». 

Место расположения учебно-методических материалов НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром» – персональные компьютеры  в кабинете 231, папка 

«Тренажоры» на рабочем столе каждого компьтера. 

Место расположения учебно-методических материалов НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром» – персональные компьютеры  в кабинете 231, папка 

«Тренажоры» на рабочем столе каждого компьтера. 

В режиме «Экзамен» по окончании тестирования программа выдаёт 

результат – оценка с количеством правильных и неправильных ответов.  

Место расположения учебно-методических материалов НОУ «ОНУТЦ 

ОАО «Газпром» – персональные компьютеры  в кабинете 231, папка 

«Тренажоры» на рабочем столе каждого компьтера. 

Перечень учебно-методических материалов НОУ «ОНУТЦ ОАО 

«Газпром» используемых при выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

– ИОС «Эксплуатация и ремонт линейной части магистральных 

газопроводов»; 

– ИОС «Запорная арматура»; 

– ИОС «Эксплуатация и ремонт газового оборудования»; 

– тренажор-имитатор «Эксплуатация оборудования элетрохимзащиты»; 

– тренажор-имитатор «Действия оператора ГРС в аварийных 

ситуациях». 
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2.5 Подготовка и защита презентаций 

 

Нормы времени выполнения  – 1,5 часа 

Мультимедийные презентации – это сочетание самых разнообразных 

средств представления информации, объединенных в единую структуру. 

Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового 

ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко вос-

принимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излага-

емой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диа-

грамм, графических композиций и т.п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способ-

ствующую комплексному восприятию материала, изменяют скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, географиче-

ских карт, исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при 

использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемон-

стрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презен-

таций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность вос-

приятия информации: излагаемый материал подкрепляется зрительными об-

разами и воспринимается на уровне ощущений. 

Создание презентации 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

а) подготовка и согласование с преподавателем текста доклада; 

б) разработка структуры презентации; 

в) создание презентации в Power Point; 

г) согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподава-

телем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной 

презентации. Обучающиеся составляет варианты сценария представления ре-

зультатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. 
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На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power 

Point . 

На четвертом этапе производится согласование презентации и репети-

ция доклада. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

 

 

Требования к формированию компьютерной презентации: 

– компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный 

слайды; 

– структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 

основную и резюмирующую части; 

– каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и после-

дующим; 

– слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 

строк); 

– необходимо использовать графический материал (включая картинки), 

сопровождающий текст (это позволит разнообразить представляемый мате-

риал и обогатить доклад выступающего студента); 

– компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что 

позволит повысить эффект от представления доклада (но акцент только на 

анимацию недопустим, т.к. злоупотребление им на слайдах может привести к 

потере зрительного и смыслового контакта со слушателями); 

– время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов 

из расчета, что компьютерная презентация, включающая 10 –15 слайдов, тре-

бует для выступления около 7 – 10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следу-

ющим требованиям: 

– цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 
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– выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступ-

ления, быстро и свободно ориентироваться в нем; 

– недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что 

показано на слайде; 

– речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

– докладчику во время выступления разрешается держать в руках ли-

сток с тезисами своего выступления, в который он имеет право заглядывать; 

– докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

– после выступления докладчик должен оперативно и по существу от-

вечать на все вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то препода-

ватель должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации 

средств автоматизации должны соответствовать требованиям специально 

оснащаемых учебных классов. Это оборудование обязательно должно вклю-

чать компьютер, переносной экран и проектор. 

 

Оформление слайдов 

Стиль 1 Соблюдайте единый стиль оформления. 

2 Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

3 Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зелёный). 

Использование 

цвета 

1 На одном слайде рекомендуется использовать не более трёх цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

2 Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

3 Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после исполь-

зования). 

Анимационные 

эффекты 

1 Используйте возможности компьютерной анимации для представле-

ния информации на слайде. 

2 Анимационные эффекты не должны отвлекать внимание от содер-

жания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание ин-

формации 

1 Используйте короткие слова и предложения. 

2 Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

3 Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

1 Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

2 Наиболее важная информация должна располагаться в центре экра-

на. 

3 Если на слайде располагается картинка, надпись должна распола-

гаться под ней. 
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Шрифты 1 Для заголовка – не менее 24. 

2 Для информации – не менее 18. 

3 Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

4 Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презинтации. 

5 Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

6 Прописные буквы читаются хуже строчных. 

Способы выделе-

ния информации 

Следует использовать: 

– рамки, границы, заливку; 

– разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

– рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактор. 

Обьём  

информации 

1 Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом инфор-

мации: люди могут единовременно запомнить не более трёх фактов, 

выводов, определений. 

2 Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном сайте. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

– с текстом; 

– с таблицами; 

– с диаграммами; 

– объекты мультимедиа. 

 

Обучающийся в процессе выполнения проекта имеет возможность по-

лучить консультацию педагога по реализации логической технологической 

цепочки: 

а) выбор темы презентации; 

б) составление плана работы; 

в) сбор информации и материалов; 

г) анализ, классификация и обобщение собранной информации; 

д) оформление результатов презентации; 

е) презентация. 

Оценивание презентации 

Оцениванию подвергаются все этапы презентации: собственно компь-

ютерная презентация, т.е. ее содержание и оформление; доклад; ответы на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценки выполнения презентации включают содержательную 

и организационную стороны, речевое оформление. 
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Критерии оценивания: 

Оцениваемые критерии 

 

Баллы 

5 4 3 2 1 

Стиль 1 Единый стиль оформления      

2 Стиль оформления не отвлекает от презентации      

3 Основная информация преобладает над вспомогатель-

ной 

     

Фон 4 Фон способствует хорошему восприятию информации      

Использование  

цвета 

5 Для фона и текста используются контрастные цвета      

6 Цветовая гамма цветов на слайде хорошо воспринима-

ется 

     

Анимационные 

эффекты 

7 Анимационные эффекты уместны, «усиливают» ин-

формацию на слайде 

     

8 Анимационные эффекты не отвлекают внимание от 

содержания информации на слайде 

     

Содержание 

информации 

9 Используются короткие слова и предложения      

10 Заголовки хорошо читаются и привлекают внимание      

11 Информация на слайде хорошо читается и восприни-

мается 

     

Расположение 

информации  

12 Наиболее важная информация располагается в центре      

13 Оптимальное соотношение размеров текста и иллю-

страций 

     

14 Надпись иллюстраций (подписаны правильно под 

картинкой или с ошибкой, надпись вообще отсутствует 

и т.п.) 

     

Шрифты 15 Тип шрифта (единый для всей презентации, хорошо 

читается и воспринимается) 

     

16 Размер шрифтов подобран оптимально, текст хорошо 

читается и воспринимается 

     

17 Выделение важной информации      

Способы выде-

ления инфор-

мации 

18 Дополнительная информация (рамки, границы, за-

ливка, штриховка, рисунки, диаграммы, схемы, стрелки 

и др.) применена рационально для иллюстрации наибо-

лее важных фактов, оптимальна с размером текста 

     

Объем инфор-

мации 

19 Оптимальный объем информации на слайде      

20 Хорошая эффективность восприятия информации 

(ключевые пункты отображаются на слайде по одному) 

     

Виды слайдов 21 Для обеспечения разнообразия использованы разные 

виды слайдов (с текстами, таблицами, диаграммами, 

объектами мультимедиа) 

     

  

Пункты «Анимационные эффекты», «Надпись иллюстраций», «Способы выделения 

информации», «Виды слайдов» можно не учитывать при оценивании, если они не исполь-

зовались при выполнении презентации. 

При учете всех пунктов оценивания максимальная оценка 105 (21*5) баллов – 100% 

При выполнении от 85 до 100 % - оценка 5 (отлично); от 65 до 84 % - оценка 4 (хо-

рошо); от 64 до 45 % - оценка 3 (удовлетворительно); ниже 45 % - оценка 2 (неудовлетво-

рительно). 

 



28 
 

Внимание! Процедура оценивания прекращается, если студент превы-

шает временной лимит презентации. 

Примерный перечень тем презентаций: 

1 Нефтяная и газовая промышленность России 

2 Способы транспортирования нефти, нефтепродуктов и газа 

3 Сорта товарной нефти. 

4 Мировые запасы нефти и газа: прогнозы и реальность. 

5 Первичная и вторичная миграция нефти и газа. 

6 Возможные механизмы восполнения запасов углеводородов. 

7 Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих га-

зов. 

8 Защита от коррозии: современные аспекты. 

9 Критерии оценки материалов для защитных покрытий трубопрово-

дов. 

10 Технология нанесения полимерно-битумных покрытий на трубопро-

воды. 

11 Крупнейшие разливы нефти в истории человечества и их послед-

ствия. 

12 Защита магистральных трубопроводов от коррозии изоляционными 

покрытиями. 

13 Экологические проблемы нефтегазовой отрасли. 

14 Экологический мониторинг нефтегазовой отрасли. 

15 Основные требования в области охраны окружающей среды на 

предприятиях нефтегазового комплекса. 

16 Тара для хранения нефтепродуктов. 

17 Современная АЗС. 

18 Современные способы хранения сжиженных газов. 

19 Подземное хранение газа. Опыт ОАО «Газпром». 
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2.6 Подготовка к экзамену 

 

Норма времени до 20 часов 

Для успешной сдачи экзаменов необходимо учитывать два фактора: 

теоретическую и психологическую подготовку студентов. Только в случае 

работы по всем этим двум направлениям студент может рассчитывать, с од-

ной стороны, на глубокие и прочные знания по изучаемому Разделу а с дру-

гой, – на получение высокой оценки во время сдачи экзамена. Теоретическая 

подготовка к экзамену длится  в течение всего учебного года и пред-

экзаменационная. Если студент хочет иметь глубокие и прочные знания, а 

кроме того облегчить себе жизнь во время сессии, то он должен приступать к 

подготовке к экзамену с самого первого периода изучения междисциплинар-

ного курса. Это удобно, так как, с одной стороны, помогает студенту гото-

виться к текущим занятиям, а с другой − значительно облегчает процесс под-

готовки к экзамену. 

Для этого в начале семестра следует получить экзаменационные вопро-

сы и задания к ним. При подготовке к текущим или итоговым занятиям по 

Разделу нужно конспективно (в объеме не более 1/3 – 1/2 стр.) написать план 

ответа на экзаменационный вопрос. Эта работа должна вестись планомерно в 

течение обоих семестров, так что к началу экзамена у студента уже будет 

полный перечень кратких ответов на экзаменационные вопросы. 

Начинать подготовку к экзамену можно, используя простые, но дей-

ственные приемы. 

Распределение времени – должно быть разумным. Если спланировать 

занятия так, что 40 минут или час вы занимаетесь, затем 10 – 15 минут 

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

материала пойдет эффективнее. 

Изучаемый материал – требует полной сосредоточенности.   

Позаботьтесь о том, чтобы ничто вас не отвлекало, отключите мобильный и 

другие средства общения. Если вам трудно удержать внимание на материале, 
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то попытайтесь через силу сосредоточиться хотя бы на несколько минут. По 

прошествии этих минут вы и сами не заметите, как уже будете в теме. 

Ничто так не облегчает запоминание, как понимание того, что нужно 

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

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

придется вспоминать точные формулировки из учебника, достаточно будет 

рассказать понятое своими словами. 

Физические упражнения – снимают напряжение и стимулируют работу 

мозга. Поэтому старайтесь делать небольшую разминку в перерывах, а 

вечером вообще отложите учебу и выйдите на пробежку или прогулку 

пешком на свежем воздухе. 

Подготовиться к экзамену быстро, как правило, помогает 

использование того вида памяти, который больше всего развит. Если это 

зрительная память – чаще перечитывайте материал, если слуховая – 

проговаривайте билеты вслух, а если моторная – пишите шпаргалки. 

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

структурировать и упростить материал. При написании шпаргалки, вы 

неизбежно вычленяете самое главное, откидывая лишнюю информацию. Это 

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

закреплении материала – ведь достаточно будет пройтись по шпаргалкам, а 

не заново перечитывать целые талмуды учебников и тетрадей. Только одно 

«но» – постарайтесь не использовать шпаргалки непосредственно на 

экзамене. 
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Критерии оценки экзамена 

Оценка Критерии 

«отлично» 

Выставляется студенту, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, 

исчерпывающе, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в свете которого 

тесно увязывается теория с практикой. При 

этом студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно 

справляется с задачами, вопросами и 

другими видами контроля знаний, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами решения 

практических задач. 

 

«хорошо» 

Выставляется студенту, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по 

существу излагающего его, который не 

допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми приемами их решения. 

 

«удовлетворительно» 

Выставляется студенту, который имеет 

знания только основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения последовательности в 

изложении программного материала и 

испытывает трудности в выполнении 

практических заданий. 

 

«неудовлетворительно» 

Выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно, с большим 

затруднением решает практические задачи. 
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2.7 Выполнение и подготовка к защите курсового проекта 

 

Тематика курсового проекта должна соответствовать современному 

научному и техническому уровню в нефтегазопереработке, отличаться новы-

ми эффективными технологиями, более современным и высокопроизводи-

тельным оборудованием, усовершенствованными схемами технологических 

процессов, удлинением сроков межремонтного пробега, экономичным расхо-

дованием энергетических ресурсов. 

Задание на курсовое проектирование выдается за 1,5 месяца до начала 

занятий по учебному плану индивидуально каждому студенту, подписывает-

ся руководителем курсового проектирования. 

Получив задание на курсовое проектирование, необходимо уяснить 

связь темы с реальным производством. 

Весь период проектирования, определенный в задании датами выдачи и 

окончания разработки проекта (в соответствии с вопросами определенными 

заданием) разбивается на этапы со сроками их выполнения. 

Непосредственная работа над проектом выполняется в последователь-

ности: 

– подбор необходимой технической литературы и других источников 

информации; 

– сбор информации для разработки курсового проекта, в реальных про-

изводственных условиях, регламенты предприятий, паспорта на технологи-

ческое оборудование заводов – изготовителей, технологические параметры 

режима работы, принципиальные или функциональные схемы, рабочие чер-

тежи, производственные инструкции (необходимо собрать максимум инфор-

мации по объекту разработки курсового проекта, обратить внимание на зна-

чение и место основного и дополнительного оборудования в технологиче-

ской схеме процесса, технологические параметры режима работы); 
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– подбор принципиальных и технологические схем, чертежей оборудо-

вания, иллюстраций, обеспечивающих наглядное подтверждение разрабаты-

ваемым разделам задания, 

– систематизация и обработка, последовательность изложения матери-

ала в соответствии с разделами задания. 

Курсовой проект, включает в себя две части: 

–текстовую, оформляемую в виде пояснительной записки к курсовому 

проекту на одной стороне стандартных листов формата А-4, 

– графическую, выполняемую на листах формата А-1, А-2, в объеме 1-4 

листов. 

Объем пояснительной записки должен быть 40 и более страниц, что-

определяется темой. 

Примерное и распределение объема пояснительной записки по разде-

лам: 

Введение 1 − 2 страницы. 

1 Общая часть 4 − 6 страниц. 

2 Технологическая часть 9 − 20 страниц. 

3 Расчетная часть 2 − 20 страниц. 

4 Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды в 

производстве 3 − 6 страниц. 

5 Список использованных источников 1 − 2 страницы. 

Все разделы пояснительной записки должны составлять единое целое, 

отражать общее содержание проекта, раскрывающего тему задания. В пояс-

нительной записке приводятся основные теоретические положения по пред-

ложенной теме, раскрывается сущность проблемы, пути усовершенствования 

и новые достижения. Пояснительная записка должна содержать все исход-

ные, расчетные и графические (вспомогательные) материалы оформленные в 

определенной последовательности. 

При раскрытии содержания необходимо излагать материал так, чтобы 

прослеживался логический переход от предыдущего раздела проекта к по-
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следующему. Изложение материала должно идти от первого лица множе-

ственного числа, например, «требуется», «выполняется», «требовать», «вы-

полнять» и т.д. 

Оформляется курсовой проект в соответствии с требованиями «Мето-

дических указаний по выполнению, оформлению курсовых и выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов)  33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-

16  Газпром техникум Новый Уренгой. 

Разработанные разделы пояснительной записки и графическую часть в 

черновом варианте, рекомендуется предъявлять преподавателю руководи-

телю курсового проектирования для проверки и корректировки. 

Защита курсового проекта проводится после проверки его преподава-

телем-руководителем и предусматривает: 

– доклад студента по разделам содержания курсового проекта (10 − 15 

минут), при этом обращается внимание на связанность и четкость изложения 

материала разделов, обоснованное участие в изложении графической части 

проекта, логичность перехода от предыдущего раздела к последующему. 

Разделы «Расчетная часть», «Промышленная безопасность, охрана тру-

да и окружающей среды в производстве» допускается излагать в следующей 

форме: 

В расчетной части проекта произведен расчет… (согласно задания) со-

гласно полученному результату – (вывод). 

В разделе «Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей 

среды в производстве» приведены мероприятия (требования) по безопасной 

(безопасному) …., и природоохранные мероприятия при….». 

Вопросы преподавателя по теме курсового проекта, предусматривают 

проверку глубины знания студентом разработанной темы, а также содержа-

ния разделов, а также содержание разделов слабо раскрытых или упущенных 

при докладе. 
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Тематика курсовых проектов (примерный перечень) 

1 Эксплуатация газораспределительной станции. 

2 Модернизация газораспределительных станций. 

3 Ремонтно-техническое обслуживание ГРС. 

4 Эксплуатация установки для снабжения сжатым природным газом транс-

портных двигателей. 

5 Эксплуатация оборудования газораспределительных пунктов. 

6  Эксплуатация и ремонт резервуаров и резервуарных парков. 

7  Обследование и диагностика состояния линейной части трубопроводов. 

8 Эксплуатация магистральных газонефтепроводов. 

9 Организация ремонтно-технического обслуживания магистральных газо-

нефтепроводов. 

10 Капитальный ремонт магистральных трубопроводов. 

11 Ремонт подводных переходов. 

12 Техническое обслуживание и ремонт резервуаров для хранения нефти. 

13 Техническое обслуживание и ремонт резервуаров для хранения сжижен-

ных углеводородных газов. 

14 Эксплуатация газонаполнительной станции СУГ. 

15 Ремонтно-техническое обслуживание ГНС. 

16 Эксплуатация и РТО резервуарного парка СУГ. 

17 Эксплуатация и РТО испарительного узла ГНС. 

18 Эксплуатация и РТО запорной арматуры ГНС. 

19 Эксплуатация и РТО насосного отделения ГНС. 

20 Эксплуатация и РТО баллононаполнительного отделения ГНС. 

21 Эксплуатация и ремонт оборудования станции подземного хранения газа. 

22 Эксплуатация линейной арматуры магистральных газопроводов. 

23 Эксплуатация установок элехтрохимзащиты. 

24 Техническое обслуживание и ремонт линейной арматуры. 

25 Эксплуатация и ремонт приемных и раздаточных устройств для нефти и 

газа. 

26 Эксплуатация и ремонт участков магистральных трубопроводов в особых 

условиях 

27 Организация ремонтно-технического обслуживания магистральных газо-

нефтепроводов. 

28 Техническое обслуживание и ремонт оборудования ГРП. 

29 Техническое обслуживание и ремонт оборудования АГНК 
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Критерии оценки выполнения курсового проекта 

Оценка Критерии 

 

 

 

 

 

«Отлично» 

1 Проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием, 

тема курсового проекта раскрыта полностью; 

2 Имеет место актуальность, новизна, практическая значимость 

и рациональность предложенных в проекте решений; 

3 Пояснительная записка и графическая часть 

проекта выполнена с хорошим качеством (без помарок и оши-

бок), в соответствии с требованиями «Методических указаний 

по выполнению, оформлению курсовых и выпускных квалифи-

кационных работ (дипломных проектов) 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром техникум Новый Урен-

гой. 

4 Проявил самостоятельность при выполнении курсового про-

екта; 

5 Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы технологии 

производства согласно задания на проектирование, исчерпыва-

юще, грамотно, рационально и логически стройно его изложил, 

проявил умение анализировать, делать выводы, в докладе тесно 

увязывается теория с практикой; 

6 При разработке проекта была использована новейшая научно-

техническая и справочная литература, нормативно-техническая 

документация, локальные акты предприятия и др. 

7 Студент не затрудняется с ответом на вопросы при защите 

курсового проекта, полностью отвечает на все вопросы, хорошо 

ориентируется по чертежам в графической части проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

«Хорошо» 

1 Проект выполнен в полном объеме в соответствии с заданием, 

тема курсового проекта раскрыта полностью; 

2 Имеет место актуальность, новизна, практическая значимость 

и рациональность предложенных в проекте решений; 

3 Пояснительная записка и графическая часть проекта выпол-

нена с хорошим качеством (имеются небольшие помарки), в со-

ответствии с требованиями «Методических указаний по выпол-

нению, оформлению курсовых и выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) 33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 

Газпром техникум Новый Уренгой. 

4 При выполнении курсового проекта изредка пользовался по-

мощью преподавателя; 

5 Студент глубоко и прочно освоил общие вопросы технологии 

производства согласно задания на проектирование, грамотно и 

по существу его изложил, не допустил существенных неточно-

стей, проявил умение анализировать, делать выводы, в докладе 

увязывается теория с практикой; 

6 При разработке проекта была использована новейшая научно-

техническая и справочная литература, нормативно-техническая 

документация, локальные акты предприятия и др. 

7 Студент отвечает практически на все вопросы с небольшим 

затруднением, ориентируется по чертежам в графической части 

проекта, не допуская существенных неточностей. 

 1 Проект выполнен в соответствии с заданием не в полном объ-

еме, тема курсового проекта раскрыта не полностью; 
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«Удовлетворительно» 

2 Пояснительная записка и графическая часть проекта выпол-

нена с удовлетворительным качеством (имеются ошибки и по-

марки), в соответствии с требованиями «Методических указа-

ний по выполнению, оформлению курсовых и выпускных ква-

лификационных работ (дипломных проектов) 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром техникум Новый Урен-

гой. 

3 При выполнении курсового проекта часто пользовался помо-

щью преподавателя и других студентов; 

4 Студент имеет знания только основного материала согласно 

задания, но не усвоил его детали, допускает неточности, приво-

дит недостаточно правильные формулировки, в докладе имеют-

ся нарушения последовательности в изложении программного 

материала, применяет теоретические положения, недостаточно 

увязывается теория с практикой, делает выводы; 

5 Студент затрудняется с ответом на вопросы при защите кур-

сового проекта, достаточно ориентируется по чертежам в гра-

фической части проекта.  
 

 

«Неудовлетворительно» 

1 Проект выполнен не в полном объеме и (или) не соответству-

ет заданию на проектирование, отсутствует значительная часть 

материала, тема курсового проекта не раскрыта; 

2 Проект не соответствует требованиям «Методических указа-

ний по выполнению, оформлению курсовых и выпускных ква-

лификационных работ (дипломных проектов) 

33.МУ.ТП.ХХ.ПКОТД.002-16 Газпром техникум Новый Урен-

гой. 
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 3 Контроль внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов 

проводится преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

– конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно; 

– текущий  контроль усвоения знаний на основе оценки устного или 

письменного ответа; 

– тестирование, выполнение письменной контрольной работы по изу-

ченной теме, в т.ч. на тренажерах-имитаторах и на ИОС; 

– текущий контроль выполнения практической работы;   

– оценка отчета по практической работе; 

– защита практической работы; 

– защита презентации; 

– собеседование на экзамене; 

– защита курсового проекта. 

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов. Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов 

 

Основная литература: 

1 Брюханов О. Н., Плужников А.И. Основы эксплуатации оборудова-

ния и систем газоснабжения: учебник [Электронный ресурс]. М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. 256 с URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=446425 

2 Бородавкин П.П. Подземные магистральные трубопроводы. М.: ООО 

Издательство «Энерджи Пресс», 2012. 480 с. 

3 Гуревич Д.Ф. Трубопроводная арматура: справочное пособие. М.: 

Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 368 с. 

4 Данилов А.А. Автоматизированные газораспределительные станции: 

справочник. СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. 544 с. 

5 Дмитриева М.В, Иляева М.А., Гольянов А.И. Эксплуатация газорегу-

ляторных пунктов: справ. пособие. Уфа: ООО «Монография», 2007. 423 с. 

6 Капитальный ремонт линейной части магистральных газонефтепро-

водов: моногр. / Н.Х. Халыев [и др.]. М.: МАКС Пресс, 2011. 448 с. 

7 Коршак А.А. Основы транспорта, хранения и переработки нефти и 

газа: учеб. пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 365 с. 

8 Коршак А.А. Нефтебазы и автозаправочные станции: учеб. пособие. 

Ростов н/Д: Феникс, 2015. 494 с. 

9 Коршак А.А., Нечваль А.М. Проектирование и эксплуатация газоне-

фтепроводов: учебник. Ростов н/Д: Феникс, 2015. 540 с. 

10 Музипов, Х.Н. Антикоррозионная защита нефтяного оборудования 

[Электронный ресурс]: моногр. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 92 с.  

URL:http://e.lanbook.com/book/55435 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

11 Организация природоохранной деятельности на газотранспортных 

предприятиях: учеб.-методич. пособие /А.В. Завгороднев [и др.]. Ставрополь: 

Дизайн-студия Б, 2014. 348 с. 

12 Справочник инженера по эксплуатации нефтегазопроводов и про-

дуктопроводов / под ред. Ю.Д. Земенкова. М.: Инфра-Инженерия, 2006. 928 

с.  

13 Тарасенко А.А., Вахромкин В.И., Гайдук. Ю.В. Промышленная без-

опасность магистрального транспорта углеводородов [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014.  540 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=446425
http://e.lanbook.com/book/55435
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URL:http://e.lanbook.com/book/64505 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

14 Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: в 2 ч. Ч. 1. 

Оборудование для слива и налива нефтепродуктов в железнодорожные, ав-

томобильные цистерны и морские суда [Электронный ресурс]: учеб. пособие  

/ Безбородов Ю.Н. [и др.].  Красноярск: СФУ, 2015. 168 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=549625 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

15 Технологическое оборудование для АЗС и нефтебаз: в 2 ч. Ч. 2. 

Оборудование для хранения, приема и выдачи нефтепродуктов на нефтебазах 

и АЗС [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Безбородов Ю.Н., [и др.]. Крас-

ноярск: СФУ, 2015.  172 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=549622 (договор на предостав-

ление доступа к ЭБС). 

16 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопрово-

дов. Процессы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. Ю.Д. Земен-

кова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 260 с. URL: http://e.lanbook.com/book/64524 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

17 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопрово-

дов. Распределение и учет [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / под ред. 

Ю.Д. Земенкова. Тюмень: ТюмГНГУ,  2014. 370 с. 

URL:http://e.lanbook.com/book/64525 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

18 Эксплуатация магистральных и технологических нефтегазопрово-

дов. Объекты и режимы работы [Электронный ресурс]: учеб. пособие  / под 

ред. Ю.Д. Земенкова. Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. 278 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/64531 (договор на предоставление доступа к ЭБС). 

 

Дополнительная литература: 

1 Говорушко С. М. Экологические последствия добычи, транспорти-

ровки и переработки ископаемого топлива [Электронный ресурс]: моногр. 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  208 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=517112 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

2 Зарубина Л.П. Защита зданий, сооружений, конструкций и оборудо-

вания от коррозии. Биологическая защита. Материалы, технология, инстру-

http://e.lanbook.com/book/64505
http://znanium.com/bookread2.php?book=549625
http://znanium.com/bookread2.php?book=549622
http://e.lanbook.com/book/64524
http://e.lanbook.com/book/64525
http://e.lanbook.com/book/64531
http://e.lanbook.com/book/64531
http://znanium.com/bookread2.php?book=517112
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менты и оборудование [Электронный ресурс]: моногр. М.: Инфра-

Инженерия, 2015.  224 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=520006 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

3 Ковенский И.М., Неупокоева А.А. Методы структурного анализа ма-

териалов нефтегазового оборудования и конструкций [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 68 с. URL: 

http://e.lanbook.com/book/55428 

(договор на предоставление доступа к ЭБС). 

4 Кот А.Д. Шмидт А.Д. Управление рисками при эксплуатации нефте-

газовых объектов. [Электронный ресурс]: моногр. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 

64 с.  URL:http://e.lanbook.com/book/64538 (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

5 Крец В.Г., Рудаченко А.В., Шмурыгин В.А. Машины и оборудование 

газонефтепроводов. [Электронный ресурс]: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2017. 

376 с. URL: http://e.lanbook.com/book/90155 (договор на предоставление до-

ступа к ЭБС). 

6 Основы эксплуатации гидравлических систем нефтегазовой отрасли / 

Земенкова М.Ю. [и др.] [Электронный ресурс]: учеб. пособие.  Тюмень:  

ТюмГНГУ, 2012. 400 с. URL: http://e.lanbook.com/book/28343 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

7 Перевощиков, С.И. Конструкция центробежных насосов (общие све-

дения). [Электронный ресурс]: учеб.пособие. Тюмень: ТюмГНГУ, 2013. 228 

с.  URL:http://e.lanbook.com/book/55442 (договор на предоставление доступа к 

ЭБС). 

8 Бочарников В.Ф. Справочник мастера по ремонту нефтегазового тех-

нологического оборудования: в 2 т. Т.1 [Электронный ресурс]: учеб.-практич. 

пособие М.: Инфра-Инженерия, 2015. 576 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521189  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

9 Бочарников В.Ф.  Справочник мастера по ремонту нефтегазового 

технологического оборудования: в 2 т. Т.2 [Электронный ресурс]: учеб.-

практич. пособие. М.: Инфра-Инженерия, 2015.  576 с URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=521260  (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=520006
http://e.lanbook.com/book/55428
http://e.lanbook.com/book/64538
http://e.lanbook.com/book/90155
http://e.lanbook.com/book/28343
http://e.lanbook.com/book/55442
http://znanium.com/bookread2.php?book=521189
http://znanium.com/bookread2.php?book=521260
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Нормативно-технические документы: 

1 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасно-

сти «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»: приказ 

Ростехнадзора от 12 марта 2013 № 101. Взамен ПБ 08-624-03 [Электронный 

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

2 ГОСТ Р 55435-2013 Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. [Элек-

тронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. [Электронный 

ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

3 ГОСТ 9.602-89 Единая система защиты от коррозии и старения. Со-

оружения подземные. Общие требования к защите от коррозии [Электрон-

ный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

4 ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные. Общие требования к за-

щите от коррозии [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО 

Газпром. 

5 ГОСТ 56019-2014 Системы газораспределительные. Пункты редуци-

рования газа. Функциональные требования [Электронный ресурс]. Доступ 

\\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

6 ГОСТ Р 54982-2012 Системы газораспределительные. Объекты сжи-

женных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. Эксплуа-

тационная документация [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром. 

7 ВРД 39-1.10-02. 6-2001 Методика оценки фактического положения и состо-

яния подземных переходов. [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром. 

8 ВРД 39-1.8-022-2001 Номенклатурный перечень газораспределительных 

станций МГ [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газ-

пром. 

9 ВРД 39-1.10-069-2002 Положение по технической эксплуатации ГРС маги-

стральных газопроводов [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром.  

10 СНиП 2.05.06-85*. Магистральные трубопроводы. Нормы проекти-

рования [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

11 Руководство по безопасности вертикальных цилиндрических сталь-

ных резервуаров для нефти и нефтепродуктов (утв. приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 де-

file://Srv06
file://Srv06
garantf1://70282372.0/
file://Srv06
file:///E:/НТД/ПБ%2003-605-2013%20Резервуары/РУКОВОД-ВО%20Приказ%20№%20780%20от%2026.12.2012.rtf%23sub_0
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кабря 2012 г. N 780) [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный 

зал\СТО Газпром 

12 Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродук-

тов 

(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 26 декабря 2012 г. N 777 [Электронный ресурс]. Доступ 

\\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром 

13 Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и без-

опасной эксплуатации технологических трубопроводов" (утв. приказом Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзо-

ру от 27 декабря 2012  г. N 784) [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ чи-

тальный зал\СТО Газпром. 

14 Руководство по безопасности для складов сжиженных углеводород-

ных газов и легковоспламеняющихся жидкостей под давлением (утв. прика-

зом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 26 декабря 2012 г. N 778) [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ 

читальный зал\СТО Газпром. 

15 СНиП 3.01.04-87 Правила приема объектов в эксплуатацию [Элек-

тронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

16 СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов. [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Га-

зпром. 

17 СТО Газпром 2-3.5-454-2010. Правила эксплуатации магистральных 

газопроводов [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Га-

зпром. 

18 ВРД 39-1.10-049 2001 Правила технической и безопасной эксплуа-

тации конденсатопродуктопроводов [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ 

читальный зал\СТО Газпром. 

19 СТО Газпром 2-4.1-212-2008 Общие технические требования к тру-

бопроводной арматуре, поставляемой на объекты ОАО «Газпром» [Элек-

тронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

20 СТО Газпром 2-2.3-385-2009 Порядок проведения технического об-

служивания и ремонта трубопроводной арматуры [Электронный ресурс]. До-

ступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

file://Srv06
file://Srv06
http://allsnips.info/docs/1/1800/index.htm
file://Srv06
file://Srv06
file://Srv06
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21 СТО Газпром 2-2.3-231-2008 Правила производства работ при капиталь-

ном ремонте линейной части магистральных газопроводов [Электронный ресурс]. 

Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

22 СТО Газпром 2-3.5-354-2009 Порядок проведения испытаний маги-

стральных газопроводов в различных природно-климатических условиях 

[Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

23 СТО 14-2005 Типовая инструкция по безопасному прорведению ог-

невых работ на газоопасных объектах ОАО «Газпром» [Электронный ре-

сурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Газпром. 

24 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоо-

пасных работ [Электронный ресурс]. Доступ \\Srv06\ читальный зал\СТО Га-

зпром. 

25 СТО Газпром 2-1.19-297-2009 Охрана окружающей среды на предприяти-
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