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Пояснительная записка
В данной методической разработке представлены рекомендации по организации
внеаудиторной самостоятельной работы по темам:
2.01«Классификация основных процессов применяемых при
переработке нефти и
нефтепродуктов»;
2.03«Контроль расхода
сырья, реагентов, топливно-энергетических
ресурсов и
регулирование процесса на установках I и II категорий»;
2.05«Технический анализ и контроль производства, товарная классификация нефтей,
нефтепродуктов и требование к ним»
профессионального модуля ПМ02 «Ведение технологического процесса на установках
I и II категорий» в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения в профессиональных
образовательных учреждениях для студентов дневного отделения Сургутского нефтяного
техникума (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ».
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы обучающихся.
Данные методические рекомендации могут использоваться студентами данной
специальности
как дополнительный учебный материал при изучении тем
профессионального модуля.
Целями самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются:

обучение навыкам работы с научно-технической и периодической литературой,
необходимыми для углубленного изучения МДК.02.01, а также развитие у них устойчивых
способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации;
углубления и расширения теоретических знаний;

систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических
умений (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки) ;

углубление и расширение теоретических знаний;

применение полученных знаний и практических умений для анализа ситуации и
выработки правильного решения (подготовка к групповой дискуссии, подготовленной
работа в рамках учебно-технологической игры, письменный анализ конкретной ситуации,
разработка проектов и т. д.);

развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;
развитие исследовательских умений.
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

овладение знаниями;

наработка профессиональных навыков;

приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;

развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
На самостоятельную работу в курсе изучения тем профессионального модуля
ПМ 02 «Ведение технологического процесса на установках I и II категорий»
отводится 144 часа.
Самостоятельная работа является одним из видов учебной работы обучающихся
направленная на формирование общих и профессиональных компетенций:
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ОК2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК2.1.Контролировать и регулировать технологический режим с использованием
средств автоматизации и результатов анализов.
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов.
ПК2.3.Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов,
топливно-энергетических ресурсов.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки исходного сырья и материалов к работе;
контроля и регулирования технологического режима с использованием средств автоматизации и
результатов анализа;
контроля качества сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов;
контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов;
по расчету технико-экономических показателей технологического процесса;
выполнения правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности;
анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и устранению;
пуска и остановки производственного объекта при любых условиях;
уметь:
обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их регулирование в
соответствии с регламентом производства;
осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и энергетическими
ресурсами;
эксплуатировать оборудование и коммуникации производственного объекта;
осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, сточными
водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки;
осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
при эксплуатации производственного объекта;
оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на производственном
объекте;
анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по их
предупреждению и ликвидации;
производить необходимые материальные и технологические расчеты;
рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;
использовать информационные технологии для решения профессиональных задач;
контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;
анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению;
использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной деятельности;
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знать:
классификацию основных процессов, применяемых при переработке нефти и нефтепродуктов;
основные закономерности процессов;
физико-химические свойства компонентов сырья, материалов, готового продукта;
устройство и принцип действия оборудования;
требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовому продукту;
характеристику трубопроводов и трубопроводной арматуры;
взаимосвязь параметров технологического процесса и влияние их на качество и количество
продукта;
правила контроля и регулирования регламентированных значений параметров технологического
процесса;
применяемые средства автоматизации, контуры контроля и регулирования параметров
технологического процесса;
систему противоаварийной защиты, применяемой на производственном объекте;
типичные нарушения технологического режима, причины, способы предупреждения нарушений;
техническую характеристику оборудования и правила эксплуатации;
правила выполнения чертежа технологической схемы, совмещенной с функциональной схемой
автоматизации;
правила выполнения сборочного чертежа аппарата, применяемого на производственном объекте;
виды брака, причины его появления и способы устранения;
возможные опасные и вредные факторы и средства защиты;
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и
противопожарной защиты, экологической безопасности;
требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в соответствии с
нормативной документацией;
основные виды документации по организации и ведению технологического процесса на
установке;
порядок составления и правила оформления технологической документации;
методы контроля, обеспечивающие выпуск продукции высокого качества
При планировании заданий для внеаудиторной самостоятельной работы рекомендуется
использовать следующие типы самостоятельной работы:
- воспроизводящая (репродуктивная), предполагающая алгоритмическую деятельность по
образцу в аналогичной ситуации;
- реконструктивная, связанная с использованием накопленных знаний и известного способа
действия в частично измененной ситуации;
- эвристическая (частично-поисковая), которая заключается в накоплении нового опыта
деятельности и применении его в нестандартной ситуации;
- творческая, направленная на развитие способностей студентов к исследовательской
деятельности.
Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1. Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное изучение материала по
литературным источникам.
2. Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы.
3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Реферирование источников.
7. Составление аннотаций к литературным источникам.
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал.
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление или заполнение таблиц.
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12. Составление библиографии (библиографической картотеки).
13. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из одной формы в другую.
14. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений, дневник самоподготовки)
15. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
16. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
17. Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой аттестации (к тестированию,
контрольной работе, зачету, экзамену).
18. Выполнение домашних контрольных работ.
19. Самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на
вопросы, тренировочные упражнения, опыты, задачи, тесты).
20. Выполнение творческих заданий.
21. Проведение опыта и составление отчета по нему.
22. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
23. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на занятии.
24. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
25. Выполнение комплексного задания или учебного проекта по учебной дисциплине.
26.Подготовка к его защите на семинарском или практическом занятии.
27. Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании.
28. Подготовка к выступлению на конференции.
29. Выполнение расчетов.
30. Выполнение чертежа и эскиза изделия.
31. Изучение аналогов изделия (продукта).
32. Изучение инструкционной и технологической карты.
33. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической карты изделия.
34. Подготовительная работа к выполнению изделия, подбор материала, подготовка
инструмента .
Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит
инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания,
сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам
работы, критерии оценки. В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов
о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж
проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины,
междисциплинарного курса профессионального модуля.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами
студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы,
уровня сложности, уровня умений студентов.
Рекомендации для обучающихся по выработке навыков самостоятельной работы
 Слушать, записывать и запоминать лекцию.
 Внимательно читать план выполнения работы.
 Выбрать свой уровень подготовки задания.
 Обращать внимание на рекомендуемую литературу.
 Из перечня литературы выбирать ту, которая наиболее полно раскрывает вопрос
задания.
 Учиться кратко излагать свои мысли.
 Использовать общие правила написания конспекта.
 Оценивать, насколько правильно понято содержание материала, для этого
придумать вопрос, направленный на уяснение материала.
 Обращать внимание на достижение основной цели работы.
Организация контроля самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает:
- соотнесение содержания контроля с целями обучения;
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- объективность контроля;
-валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается
проверить);
- дифференциацию контрольно-оценочных средств.
Формы контроля самостоятельной работы
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.
2. Организация самопроверки, взаимопроверки выполненного задания в группе.
3. Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
4. Проведение письменного опроса.
5. Проведение устного опроса.
6. Организация и проведение индивидуального собеседования.
7. Организация и проведение собеседования с группой.
8. Проведение семинаров.
9. Защита отчетов о проделанной работе.
10. Организация творческих конкурсов.
11. Организация конференций.
12. Проведение олимпиад.
Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических
задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически
оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты
действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию
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1. Карта самостоятельной работы обучающегося

Тема
Название работы

формируемы
е
компетенции

Вид
работы

Форма контроля

2.01 Классификация основных процессов
применяемых при переработке нефти и

Кол-во часов

42

нефтепродукт

Разработка комплекса мероприятий по
улучшению качества процесса
ректификации на установка АВТ
Выполнение
практических
заданий
репродуктивного типа

Термокаталитические
нефтепереработки

процессы

Составить кроссворд по вопросам
Катализаторы каталитических процессов
нефтепереработки

ПК 2,1;
написать
ОК 4 ;5; 8; 9 реферат
ПК2.1;;
решение
.ОК2,3, 4 5; задач
8; 9
ПК.2.1;
.Подготовка
ОК2; 3; 4;
к участию в
5; 8; 9
деловой
игре
ПК2.1;2.
Составить
кроссворд
ОК 2;3;4;8;

4

проведение
письменного
опроса
коллоквиум

2

зачет по теме

2

Обсуждение
результатов
выполненной
работы на занятии
Каталитический риформинг
ПК2.1;
Выполнение проведение
ОК2:4; 5; 8; практически письменного
9
х заданий
опроса
Каталитический риформинг
ПК 2.1;
Составьте
проведение
ОК 4; 5; 8; кроссворд, письменного
9
опроса
Химизм и катализаторы
ПК2.1
Составить
Обсуждение
гидрогенизационных процессов
ОК
результатов
эссе
2;3;4;5;8;9
выполненной работы
на занятии
Гидроочистка диз.фракции
ПК2.1;
Выполнение проведение
ОК2;3;4; 5; практически письменного
8; 9
х заданий
опроса
ПК2.1;
Составить
Обсуждение
Каталитические процессы на ОАО
ОК2,3;4;5; 8; тезы к
результатов
«Сургутском ЗСК»
9
докладу
выполненной
работы на занятии
Выполнение практических заданий
ПК2.1;
решение
проведение
репродуктивного типа по теме
ОК2;3;4;5; 8; задач
письменного
«Переработка углеводородных газов»
9
опроса
.Выполнение технологических расчетов ПК2.1
решение
проведение
по теме «кат риформинг»
ОК2,3;4;5;8;
задач
письменного
9
опроса
.Выполнение технологических
ПК2.1;
решение
проведение
расчетов по теме «Сернокислотного
ОК23;4; 5; 8; задач
письменного
алкилирования»
9
опроса
«Современный
нефтеперерабатывающий завод»

ПК2.1;
ОК2.3;
4;5;8; 9

коллоквиум

ПК 2,1;
ОК 4; 5; 8;
9

Написать
реферат

Составить
тезисы к
докладу

Обсуждение
результатов
выполненной
работы на занятии

2

4

2

2

2

2

4

2

4

4

2

9

Основные направления работы
ПК2.1;
Составить
Обсуждение
нефтеперерабатывающих производств ОК2. 3; 4;5;8; презентаци
результатов
по улучшению качества моторных
9
ю
выполненной
топлив.
работы на занятии
2.03 Контроль расхода
сырья, реагентов, топливно-энергетических
ресурсов и
регулирование процесса на установках I и II категорий

Знаки автоматизации и регулирования ПК2.1;2.3
ОК 3; 4;5;8;
в блоке атмосферной колонны
Спецификация приборов автоматизации
на ТУ каталитического крекинга

Регулирование основных
технологических параметров кат
риформинга
Каскадные САР
Регулирование массообменных
процессов
Исполнительные механизмы

«Дискретные системы»
. «Ультразвуковые и
электрохимические датчики
Выполнение практических
репродуктивного типа

Расставить
знаки

9
ПК2.1;2.3;
ОК 3;4; 5; 8

Выполнение практических заданий
репродуктивного по теме АС

40
20 КП
2

Составить
спецификац
ию
проведение
ПК2.1,2,3
Вычертить
письменного опроса
ОК 2; 3;4 5;8; схемы
9

2

ПК2.1,2,3
ОК 2;5; 8; 9

4

Составить
тезисы к
докладу
ПК 2.1;2,3
Составить
ОК2; 3 4; 5; 8; тезисы к
9
докладу
ПК 2,1; 2.3
Составить
ОК 4; 5; 8; 9 конспект

обсуждеи
результатов на
занятии

4

обсуждеи
результатов на
занятии

4

Обсуждение
результатов
выполненной работы
на занятии.

4

ПК 2,1;2.3;
ОК 2,3;4; 5; 8;
9
ПК 2,1;2.3;
ОК 4; 5; 8; 9

Составить
конспект

зачет

4

Написать
реферат

зачет

4

решение
ОК 4; 5; 8; 9 задач

зачет

4

заданий ПК 2,1;2.3;

Классификация автоматических
регуляторов

проведение
письменного
опроса
проведение
письменного
опроса

4

ПК 2.2;
Составить
ОК 2; 3; 4; тезисы
5; 8; 9
конспекта
ПК 2,1;2.3

решение
задач

Обсуждение
результатов
выполненной работы
на занятии.

зачет

ОК2; 3; 4; 5;
8
ПК 2,1;2.3;2.2 Выполнени
защита
Курсовой проект
ОК 2; 3; 4; е курсового
5; 8; 9
проекта
2.05Технический анализ и контроль производства, товарная классификация нефтей,
нефтепродуктов и требование к ним

4

4

20

. Государственные стандарты по
выполнению лабораторных анализов

ПК2.2;2.1
Составить
ОК2;3;45; 8; 9 тезисы
конспекта

обсуждеие
результатов на
занятии

4

. «Методы определения
эксплуатационных показателей
моторных топлив»
« Определение показателей
нефтяных масел в лаборатории»

ПК2.2
Составить
ОК2;3;4 5; 8; 9 презентаци

обсуждеие
результатов на
занятии

4

защита

4

ю
ПК2.2
ОК2;3;4
5; 8; 9

Написать
реферат

10

ПК2.2
Составить
К2;3 4; 5; 8; 9 «Фишбоун»

зачет

2

обсуждение
результатов на
занятии
зачет

4

решение
задач

письменно ответ
на вопросы

4

Написать
реферат

зачет

8

ПК 2.1;2,2
Написать
ОК2; 3; 4; 5; конспект
8; 9

Обсуждение
результатов
выполненной работы
на занятии.

4

ПК2.2; 2,1
ОК2;3;4;5;8;
9

зачет

4

Роль и значение в современном
производстве технического анализа и
контроля производства
ПК 2.2; 2,1
Написать
«Присадки для автомобильных
ОК3; 4; 5; 8; 9 реферат
моторных топлив»
к докладу «Альтернативные
топлива»
Выполнение практических заданий
репродуктивного типа по теме
«Качества моторных топлив»
«Новые технологии направленные
на улучшение качества моторных
топлив»
«Очистка топливных и масленых
фракций»
Выполнение практических заданий
репродуктивного типа по теме
«Состав, свойства и методы
исследования нефти и продуктов
нефтепереработки

ПК2.2; 2,1
ОК2; 3; 4; 5;
8;
ПК 2.2; 2,1
ОК 4; 5; 8; 9

ПК 2.2; 2,1
ОК3; 4; 5; 8; 9

Составить
тезисы

решение
задач

ИТОГО

4

144

11

Тематический план выполнения самостоятельных работ
студентов на 5 семестр
Формы проведения и
название самостоятельной работы

формируемые
компетенции

Вид
работы

Форма
контроля

Кол-во
часов, по
СРС плану

СРС 5 семестр
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Классификация основных процессов применяемых при переработке нефти и
нефтепродуктов
1. Разработка комплекса мероприятий по
ПК 2,1;
Написать
улучшению качества процесса ректификации ОК 4 ;5; 8; 9
реферат
коллоквиу
на установка АВТ
м

4

2.Выполнение
практических
репродуктивного типа

проведение
письменног
о
опроса

2

коллоквиу
м

2

заданий ПК2.1;;
решение
.ОК2,3, 4 5; 8; 9 задач

3. Подготовка к участию в деловой игре ПК.2.1;
«Термокаталитические
процессы ОК2; 3; 4; 5; 8; 9
нефтепереработки»
ПК2.1;2.
4. Составить кроссворд по вопросам
ОК 2;3;4;8;

Подготов
ить
материал

Составит зачет по
ь
теме
кроссвор
д
Контроль расхода сырья, реагентов, топливно-энергетических ресурсов и регулирование
процесса на установках I и II категорий
ПК2.1;2.3
решение
проведени
5.Расставить знаки автоматизации и
ОК
3;
4;
ОК5;
задач
е
регулирования в блоке атмосферной
ОК 8 ОК 9
письменно
колонны.
го опроса
6.Составить спецификацию приборов
ПК2.1;2.3;
решение
проведен
автоматизации на ТУ каталитического
ОК 3;4; 5; 8
задач
ие
крекинга
письменн
ого
опроса

2

4
2

2

12

Содержание заданий самостоятельных работ
Самостоятельная работа №1
ТЕМА Разработка комплекса мероприятий по улучшению качества процесса
ректификации на установка АВТ
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК 4; 5; 8; 9
Цель: изучение и систематизация знаний по теме «Глубокая переработка нефти»,
выявить основные направления модернизации процесса ректификации
Основными задачами самостоятельной работы студентов являются:

овладение знаниями;

наработка профессиональных навыков;

приобретение опыта творческой и исследовательской деятельности;

развитие творческой инициативы, самостоятельности и ответственности студентов.
Уровень СРС: познавательно-поисковая
Форма контроля самостоятельной работы: коллоквиум
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часа
Задание: написать реферат, по теме, в которой раскрывается суть исследуемой
проблемы «Разработка комплекса мероприятий по улучшению качества процесса
ректификации на установка АВТ»
Рекомендуемая литература:
1) В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2) Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1

Основные этапы работы над рефератом
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который определены (10-15 страниц), 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов
13






Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить
решение и его последствия.
Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
Оформление материала в соответствии с требованиями.

Самостоятельная работа №2
Название работы Выполнение практических заданий репродуктивного типа
Формируемые компетенции: ПК2.1; ОК2; 3; 4; 5; 8;9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: . Проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература:
1) В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2) Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1

Задание 1
Заполните таблицу по термическим процессам нефтепереработки.
Процесс

Назначение

Температура

Давление

Продукты

Отбензиневание
нефти
Атмосферная
колонна
Пиролиз
Вакуумная
колонна
Задание 2
Подберите пары по принципу «термин - установка». Например:
Двухступенчатый процесс – установка ЭЛОУ
1. Обессоленная нефть а) Установка ЭЛОУ
2. Электродегидратор б) Установка стабилизации
3. Электроды
4. Стабильный бензин
5. Сырая нефть
6. Деэмульгатор
7. Раствор щѐлочи
8. Примеси
9. Первичные процессы
10. Жирный газ
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Заполните данную таблицу.

Термин

Установка

Задание 4.
Назовите основные блоки установки ЭЛОУ-АВТ.

1._______________________________________________________________
2.______________________________________________________________
3.______________________________________________________________
4.______________________________________________________________
5._____________________________________________________________
Укажите номера технологического оборудования:
1.
Атмосферная колонна –
2.
Вакуумная колонна –
3.
Колонна отбензинивания нефти
4
Колонна стабилизации бензина –

Задание 5
Используя технологическую схему установки ЭЛОУ-АВТ (задание 16), укажите:
1.
2.
3.
4.
5.

До какой температуры идѐт нагрев в печи атмосферного блока и печи вакуумного блока ?
Какие виды орошения используются в атмосферной и вакуумной колоннах ?
Каким способом подводится тепло в колонну отбензинивания нефти ?
Как соединены электродегидраторы: последовательно или параллельно?
Как изменилась бы работа атмосферной колонны, если на установке ЭЛОУ-АВТ
отсутствовал блок отбензинивания нефти ?
Критерии оценки
При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
“5” – 91-100 %;
“4” – 71-90 %;
“3” – 50-70 %;
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Самостоятельная работа №3
Название работы Подготовка к участию в деловой игре «Термокаталитические
процессы нефтепереработки»
Формируемые компетенции: ПК2.1; П;ОК2; 3; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: коллоквиум
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература:
1) В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2) Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1

Задание: Подготовить письменные ответы на вопросы по теме
«Термокаталитические процессы нефтепереработки»
1Назначение процесса.
2Температура процесса и еѐ влияние на выход продуктов.
3Как образуется кипящий слой в реакторе
4Сырьѐ каталитического крекинга.
5Давление процесса.
6Как образуется кипящий слой в регенера
7Продукты процесса.
8Катализатор процесса и его свойства.
9Три вида термоконтактных устройств контактного
10Что такое активность катализатора ?
11Чем ограничена температура процесс
12.Влияние состава сырья на выход продуктов.
13.Для чего наверху реактора расположены циклоны ?
14.Как регенерировать катализатор
15.Объѐмная скорость подачи сырья.
16.Чем выжигается кокс и почему
17.Назначение циклона в регенераторе.
18.Октановое число бензина каталитического крекинга.
19.Три вида термоконтактных устройств контактного типа.
20.Влияние объѐмной скорости на процес
21Что такое объѐмная скорость подачи сырья ?
22Катализатор процесса и его свойства.
23Сравнить по основным показателям термический и каталитический крекинг.
24.Почему необходимо иметь большую поверхность катализатора ?
25Селективность катализатора.

Рекомендуемая литература:
1) В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2) Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1

•
•
•
•

Критерии оценки
При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
“5” – 91-100 %;
“4” – 71-90 %;
“3” – 50-70 %
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•

Самостоятельная работа №4
Название работы: Составить кроссворд по вопросам
Формируемые компетенции: ПК 2.1;ОК 2, 3, 4; 8;
Цель: систематизация знаний и умений, обобщение материала и критически осмыслить
вариант и попытаться его модифицировать
Уровень СРС: (частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет по теме
Количество часов на выполнение (сроки выполнения):2часа
Задание: составить кроссворд по вопросам тем АВТ; Термокаталитические процессы
Рекомендуемая литература:
1) В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2) Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы):
провести графическое и цветовое оформление;
составить краткий логический рассказ о содержании
работы и озвучить его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю
Кроссворд.
По горизонтали:
3. Перенос тепла с макроскопическими объѐмами газов или жидкости.
7. Аппарат, служащий до нагрева до больших температур.
8. Вещество, способствующее образованию эмульсии.
9. Один из продуктов нефтепереработки.
10. Аппарат для проведения химических реакций.
12. Нефтепродукт, имеющий температуру начала и конца кипения.
13. Продукт нефтепереработки, выкипающий в интервале 150-315 0С.
16.Один из технологических параметров.
17. Инертный газ.
20. Вещество, ускоряющее скорость химической реакции.
23. Механическая примесь нефти.
24. Прибор для измерения давления.
25. Процесс, предназначенный для получения кокса.
26. Оборудование, с помощью которого осуществляется перемещение жидкостей.
27. Масса вещества, содержащаяся в единице объѐма.
По вертикали:
1Вещество, имеющее плотность 1 г/см3.
2Технологический параметр.
4Процесс передачи тепла в результате распространения электромагнитных колебаний с
различными длинами волн.
5Продукт уплотнения.
6Продукт нефтепереработки, выкипающий при температуре более 490 0С.
8. Вещество, состоящее из двух взаимно-нерастворимых жидкостей.
9. Продукт нефтепереработки, выкипающий в интервале 35-2050С.
11. Жидкое горючее сырьѐ нефтеперерабатывающей промышленности.
14. Процесс передачи тепла вследствие беспорядочного теплового движения микрочастиц
(молекул, атомов), непосредственного соприкасающихся друг с другом.
15. Один из продуктов нефтепереработки.
18. Парафин С10Н22.

19. Аппарат, предназначенный для очистки газа от твѐрдых частиц.
21. Твѐрдое горючее топливо.
22. Прибор для измерения плотности вещества.
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Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить
решение и его последствия.
Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
Оформление материала в соответствии с требованиями.

Самостоятельная работа №5
Название работы: Расставить знаки автоматизации и регулирования в блоке атмосферной
колонны
Формируемые компетенции: ПК 2.1; 2.3; ОК 3; 4; 5; 8; 9
Цель: систематизация знаний и умений по теме «Контроль расхода, сырья, реагентов,
топливно- энергетических ресурсов и регулирование процесса на установках I и II категорий »,
Уровень СРС: (частично-поисковая), творческая
Форма контроля: проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Задание: по данной принципиальной схеме ТУ АВТ составить таблицу спецификацию
приборов автоматизации по ТУ АВТ
Рекомендуемая литература:
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
2) С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
3) Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Рекомендации (ход выполнения работы)
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Перечертить данную схему ;
Расставить на ней приборы автоматизации первичного и вторичного назначения и знаки
регулирования температуры, давления в верхней и кубовой части колонны;
Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизаци
TE

Первичный измерительный преобразователь для измерения температуры,
установленный по месту (например, термоэлектрический преобразователь
(термопара), термопреобразователь сопротивления, термобаллон манометрического
термометра, датчик пирометра и т.д.).
Прибор для измерения
манометрический и т.д.).

TI

температуры

показывающий

(термометры

ртутный,

Прибор для измерения температуры показывающий, установленный на щите
(милливольтметр, логометр, потенциометр (типа КСП и др.), мост автоматический
(типа КСМ и др) и т.д.).

TI

TT

Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной передачей
показаний, установленный по месту.

TR

Прибор для измерения температуры одноточечный регистрирующий, установленный
на щите (милливольтметр самопишущий, логометр, потенциометр и т.д.).

TIR

Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим устройством
регистрирующий, установленный на щите (термометр манометрический,
милливольтметр, потенциометр, мост и т.д.).

TRC

TC

TRK

TC

TS

HC

Прибор
для
измерения
установленный на щите
потенциометр и т.д.).

температуры
регистрирующий,
регулирующий,
(термометр манометрический, милливольтметр,

Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту (дилатометрический
регулятор температуры и д.р.).
Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирующий,
снабженный станцией управления, установленный на щите (пневматический
вторичный прибор, например, ПВ 10.1Э системы «Старт» с регулирующим блоком
ПР 3.31).
Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным устройством,
установленный по месту (реле температурное).
Байпасная панель дистанционного управления, установленная на щите.

HC

Переключатель электрических цепей измерения (управления), переключатель для
газовых (воздушных) линий, установленный на щите.

PI

Прибор для измерения давления (разряжения), показывающий, установленный по
месту (любой показывающий манометр, дифманометр, напоромер и т.д.).

PDI

Прибор для измерения перепада давления показывающий, установленный по месту
(дифманометр показывающий.

PT

Прибор для измерения давления (разряжения) бесшкальный с дистанционной
передачей показаний, установленный по месту (дифманометр бесшкальный с
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пневмо- или электропередачей).
PR

Прибор для измерения давления (разряжения) регистрирующий, установленный на
щите (самопишущий манометр или любой другой вторичный прибор для
регистрации давления).

PS

Прибор для измерения давления с контактным устройством, установленный по месту
(реле давления).

PIS

Прибор для измерения давления (разряжения) показывающий с контактным
устройством, установленный по месту (электроконтактный манометр и т.д.).

PC

FE

FT

Регулятор давления прямого действия «до себя».

Первичный измерительный преобразователь для измерения расхода, установленный
по месту (диафрагма, сопло Вентури датчик индукционного расходомера и т.д.).
Прибор для измерения расхода бесшкальный с дистанционной передачей показаний,
установленный по месту (бесшкальный дифманометр, ротаметр с пневмо- или
электропередачей).

FFR

Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, установленный на
щите (любой вторичный прибор для регистрации соотношения расходов).

FT

Прибор для измерения расхода показывающий,
(дифманометр или ротаметр показывающий и т.д.).

FQI

Прибор для измерения расхода показывающий интегрирующий, установленный на
щите (показывающий дифманометр с интегратором).

LE

Первичный измерительный преобразователь для измерения уровня, установленный
по месту (датчик электрического или емкостного уровнемера).

LI

LS

LT

установленный

по

месту

Прибор для измерения уровня показывающий, установленный по месту.

Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установленный по месту
(реле уровня).
Прибор для измерения уровня с контактным устройством бесшкальный с
дистанционной передачей показаний, установленный по месту (уровнемер
бесшкальный с пневмо- или электропередачей).
Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения
заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %
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Самостоятельная работа №6
Название работы: Составить спецификацию приборов автоматизации по ТУ АВТ
Формируемые компетенции: ПК 2.1; 2.3;ОК3; 4; 5,8
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: (частично-поисковая), творческая
Форма контроля: проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Задание: по данной принципиальной схеме ТУ АВТ составить таблицу спецификацию
приборов автоматизации по ТУ АВТ

Рекомендуемая литература:
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. - Москва:
Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
2) С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М;
Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
3) Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа: учебник.Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y

Рекомендации (ход выполнения работы)
Перечертить данную схему ;
Расставить на ней приборы автоматизации первичного и вторичного назначения и
регулирования температуры, давления в верхней и кубовой части колонны; составить таблицу
спецификации по приборам автоматизации
Приборы в спецификации могут быть сгруппированы по позициям на схеме или по маркам
поз.

100-1
101-1
103-2

Параметры среды,
измеряемые параметры
Давление в аппарате,
Рmax = 0,5 МПа

Наименование и техническая
характеристика

Марка

К-во

Манометр
сильфонный
с
пневмовыходом, вых. сигнал 0,02…0,1
МПа, пределы измерений 0…1,6 МПа

МСП2

3

Примечание
по
месту

Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
“3” – 50-70 %
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Тематический план выполнения самостоятельных работ
студентов на 6 семестр
Формы проведения и
формируем
название самостоятельной
ые
работы
компетенци
и

Методы
контроля

Макс Кол-во дата
кол- часов, выполн
по СРС ения
во
плану
и
часов
оценив
ания

СРС 6 семестр

178

62

Классификация основных процессов применяемых
при переработке нефти и нефтепродуктов

86

32

Написать реферат
«Катализаторы каталитических
процессов нефтепереработки»

ПК2.1;
Обсуждение
ОК2.3;4;5; результатов
8; 9
выполненной
работы на
занятии
ПК2.1;
проведение
ОК2:4;5; письменного
8; 9
опроса

4

ПК 2.1;
ОК 4; 5;
8; 9
ПК2.1
ОК2;3;4;5;
8; 9

проведение
письменного
опроса
Обсуждение
результатов
выполненной
работы на
занятии
ПК2.1;
проведение
ОК2;3;4;5;
письменног
8; 9
о опроса
ПК
2.1 Обсуждение
ОК 4; 5; результатов
выполненно
8; 9
й работы на
занятии
ПК2.1;
проведение
ОК2;3;4;5; письменног
8; 9
о опроса

2

Выполнение
технологических расчетов по
теме «кат риформинг»

ПК2.1
проведение
ОК2,3;4;5; письменног
8; 9
о опроса

4

Выполнение технологических
расчетов по теме «Сернокислотного алкилирования»
Составить тезисы к докладу
«Современный
нефтеперерабатывающий
завод»

ПК2.1;
ОК23;4; 5;
8; 9
ПК 2,1;
ОК 4; 5; 8;
9

4

Составить презентацию

ПК2.1;
ОК2.3;
4;5;8; 9

Выполнение практических
заданий репродуктивного типа
по теме «Каталитический
риформинг»

Составьте кроссворд,
используя термины темы «
Каталитический риформинг»
Составить эссе « Химизм и
катализаторы
гидрогенизационных
процессов»
Выполнение практических заданий
репродуктивного типа по теме
«Гидроочистка диз.фракции»

Составить тезисы к докладу
Каталитические процессы на
ОАО «Сургутском ЗСК»
Выполнение практических
заданий репродуктивного типа
по теме «Переработка
углеводородных газов»

Основные направления работы
нефтеперерабатывающих

проведение
письменног
о опроса
Обсуждение
результатов
выполненно
й работы на
занятии
Обсуждение
результатов
выполненно

2

2

2
4

2

2

4
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производств по улучшению
качества моторных топлив.
Контроль расхода сырья, реагентов, топливноэнергетических ресурсов и регулирование
процесса на установках I и II категорий

.Вычертить схемы
Регулирование основных
технологических параметров
кат риформинга
Составить тезисы к докладу
Каскадные САР

й работы на
занятии

50

16

ПК2.2;
проведение
ОК 2; 3;4 О5;8; письменного
9
опроса

4

обсуждеи
результатов
на занятии
ПК 2.2; ОК
обсуждеи
2;ОК 3ОК 4;
результатов
ОК5; ОК8; ОК 9 на занятии

4

ОК ОК5;
ОК 8; ОК 9

Составить тезисы к докладу
Регулирование
массообменных процессов
ПК 2.2;
Составить конспект
Исполнительные механизмы ОК 4; 5; 8; 9

4

Обсуждение
результатов
выполненной
работы
на
занятии.

Технический анализ и контроль производства ,
товарная классификация нефтей,
нефтепродуктов и требование к ним
ПК2.3; ПК2.2;
обсуждеие
Составить тезисы конспекта
Государственные стандарты по ОК2;ОК3;ОК4 результатов
ОК5; ОК 8; ОК9 на занятии
выполнению лабораторных
анализов

4

42

14
4

Составить презентацию «Методы ПК2.3; ПК2.2;
обсуждеие
ОК2;ОК3;ОК4
определения эксплуатационных
результатов
ОК5; ОК 8; ОК9 на занятии
показателей моторных топлив»

4

Составить
презентацию«Определение
показателей нефтяных
масел в лаборатории
Составить«Фишбоун» «Роль и
значение в современном
производстве технического
анализа и контроля
производства »

зачет

4

Зачет
ПК 2.2;
ОК 2, 3, 4;
5; 8; 9

2

ПК2.1; ПК2.2;
ОК2;ОК3 ОК4;
ОК5; ОК 8; ОК
9

Самостоятельная работа №7
Название работы: Написать реферат «Катализаторы каталитических процессов
нефтепереработки».
Формируемые компетенции: ПК2.1; ОК 2, 3;4; 5; 8; 9
Цель: написать реферат по данной теме; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации
Уровень СРС;развитие исследовательских умений. реконструктивная
Форма контроля: обсуждение результатов выполненной работы
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): _4 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы): написать реферат
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Задание: написать реферат «Катализаторы каталитических процессов нефтепереработки»
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов
Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
Оформление материала в соответствии с требованиями.
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
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• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %

Самостоятельная работа №8
Название работы: Выполнение практических заданий репродуктивного типа по теме
«Каталитический риформинг»
Формируемые компетенции: ПК 2.1, ОК 2; 4; 5;8; 9
Цель: применение полученных знаний и практических умений для решения практических задач
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Задание 1
Заполните таблицу по каталитическим процессам нефтепереработки.
Наименование процесса

Сырь

Техн параметры

Продукты

Применение продуктов

.Каталитический крекинг
2.Каталитический
риформинг
3.Гидроочистка
бензиновой фракции
4.Гидрокрекинг
вакуумного газойля
5.Каталитическая
изомеризация легчайших
бензиновых фракций
6.Получение водорода
7.Получение серы

Задание 2.
Что является сырьѐм для получения водородосодержащего газа ?
Напишите уравнения химических реакций.
Сырьѐ - ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________
______________________________________________________________

Задание 3
Используя технологическую схему установки получения водорода, ответьте на вопросы:
1. Почему при получении водородосодержащего газа применяются два конвертора СО в
СО2 ?________________________________________________________________________________
____________________________________________________
2. Чем идѐт поглощение углекислого газа в абсорбере 14 ?
_________________________________________________________________
3. Как подводится тепло в десорбер 16 ?
_________________________________________________________________
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4. Сколько процентов водорода в полученном водородосодержащем газе
?_____________________________________________________________
5. Какие технологические установки используют полученный водородосодержащий газ
?____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________
Задание 4.
Почему в реакторном блоке установки каталитического риформинга три реактора, и как они соединены ?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________
Задание 5.
Перечислите факторы, влияющие на октановое число бензина каталитического риформинга.
1.___________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
Задание 6.

Подготовьте заметку в газету ПЦК «Специальность 18.02.09 Переработка нефти и газа 240101.03
Оператор нефтепереработки» «Экологический вестник», отобразив в ней виды самостоятельных
работ студентов на уроках и во внеурочное время. Придумайте название заметки..
Критерии оценки:
По итогам каждой работы выставляется оценка:
«отлично» - выставляется студенту, если он дал полный ответ на все вопросы заданий
самостоятельной работы, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом.
«хорошо» - выставляется студенту, если он полностью ответил на все вопросы заданий
самостоятельной работы, но в ходе ответа были допущены неточности, которые не носят
принципиальный характер, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом .
«удовлетворительно» - выставляется студенту, если он дал ответы на все вопросы заданий
самостоятельной работы, допустив при этом существенные ошибки; дал полный ответ на один из
вопросов задания и не полностью ответил на остальные.
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не смог дать ответ ни на один вопрос,
представил совершенно не тот материал, который был задан или совсем не выполнил работу.
В целях повышения оценки преподаватель может задать дополнительные вопросы, которые
носят уточняющий характер.
Преподаватель дифференцирует задания для сильных, средних и слабых студентов.
При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
“5” – 90-100 %;
“4” – 70-90 %;
“3” – 50-70 %;

Самостоятельная работа №9
Название работы: Составьте кроссворд, используя термины темы « Каталитический
риформинг»
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК 4; 5; 8; 9
Цель: систематизация знаний и умений, обобщение материала и критически осмыслить вариант
и попытаться его модифицировать
Уровень СРС: (частично-поисковая), творческая
Форма контроля проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения):2часа
Задание: составить кроссворд по теме « Каталитический риформинг»
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
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http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы):
провести графическое и цветовое оформление;
составить краткий логический рассказ о содержании
работы и озвучить его на занятии, либо работу сдать в срок преподавателю
Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить
решение и его последствия.
Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
Оформление материала в соответствии с требованиями.
Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %

Самостоятельная работа №10
Название работы: Составить эссе «Химизм и катализаторы гидрогенизационных процессов»
Формируемые компетенции: ПК 2.1;ОК2,3, 4; 5; 8; 9
Задание: составить эссе
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная)
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с
педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю,
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения
по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при
работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве
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подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для
экономики того периода?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся
данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Методы,
рекомендуемые
для
составления
заключения:
цитата,
оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный,
дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы,
лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по
данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и
доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими,
более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. Ассоциации
- отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи
между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «
первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того,
чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от
противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие
из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются
библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает
редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста
складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи,
которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь
логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными
абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или
дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. Корректность - это
стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит
перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Текст эссе сдается на отдельных листах.
Критерии оценки:
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«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей позиции,
отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных ошибок,
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок,
которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена
«нормами», если студентом оригинально выполнена работа.

Самостоятельная работа №11
Название работы: Выполнение практических заданий репродуктивного типа по теме «
Гидроочистка дизельной фракции»
Формируемые компетенции: ПК 2.1,ОК 2;3, 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная
Форма контроля: проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Задание 1.
Какие факторы влияют на глубину процесса гидроочистки дизельного топлива ?
1.___________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3.___________________________________________________________
4._______________________________________________________________
5.______________________________________________________________
Задание 2.
Используя технологическую схему установки гидроочистки дизельного топлива, дайте
ответы на вопросы:
1. Назначение сепаратора 9 ______________________________________________________________
2. Чем в абсорбере 18 идѐт поглощение сероводорода ? ____________________________________________________________
3. Назначение десорбера 22 ______________________________________________________________
4. Укажите глубину процесса гидроочистки дизельного топлива - _______
5. С какой технологической установки
поступает водородосодержащий газ на
установку гидроочистки дизельного
топлива ? -

29

____________________________________________________________
Задание 3.
Дайте соответствующие определения.
1. Активность катализатора гидроочистки–
это___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________
2. Селективность катализатора гидроочистки–
это___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
3. Стабильность катализатора ГО–
это___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
4. Термоустойчивость катализатора гидроочистки–
это___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
5. Регенерация катализатора гидроочистки–
это___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________
Критерии оценки:
По итогам каждой работы выставляется оценка:
«отлично» - выставляется студенту, если он дал полный ответ на все вопросы заданий
самостоятельной работы, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом.
«хорошо» - выставляется студенту, если он полностью ответил на все вопросы заданий
самостоятельной работы, но в ходе ответа были допущены неточности, которые не носят
принципиальный характер, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом .
«удовлетворительно» - выставляется студенту, если он дал ответы на все вопросы заданий
самостоятельной работы, допустив при этом существенные ошибки; дал полный ответ на один из
вопросов задания и не полностью ответил на остальные.
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не смог дать ответ ни на один вопрос,
представил совершенно не тот материал, который был задан или совсем не выполнил работу.
В целях повышения оценки преподаватель может задать дополнительные вопросы, которые
носят уточняющий характер.
Преподаватель дифференцирует задания для сильных, средних и слабых студентов.
При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
“5” – 91-100 %;
“4” – 71-90 %;
“3” – 50-70 %;

Самостоятельная работа №12
Название работы: Составить тезы к докладу Каталитические процессы на ОАО
«Сургутском ЗСК»
Формируемые компетенции: ПК 2.1 ОК 4; 5; 8; 9
Задание: написать доклад Каталитические процессы на ОАО «Сургутском ЗСК»
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), эвристическая (частично-поиск
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Форма контроля: Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы)
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе докладарекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Самостоятельная работа №13
Название работы: Выполнение практических заданий репродуктивного типа по теме
«Переработка углеводородных газов»
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК 2; 3;4;5; 8; 9
Задание: ответить на вопросы и выполнить задания
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Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), эвристическая (частично-поиск
Форма контроля:. проведение письменного опроса
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Задание 1.
Дайте расшифровку названия технологической установки АГФУ ___________________________________________________________________
Задание 2.
Дайте названия технологическому оборудованию на
установке АГФУ.
1 – ______________________
2 – ______________________
3 – _____________________
4 – _____________________
5 – _____________________
6 – _____________________
7 – _____________________
8 –______________________
9 – ______________________
10 – _____________________
11 – _____________________
12 – _____________________
13 – _____________________

Задание 3.
Используя технологическую схему установки АГФУ (задание 2), укажите способ подвода
тепла вниз колонн 3, 7, 10,12, 13.
Задание 4.
Используя технологическую схему установки АГФУ (задание 2), укажите номера колонн, в
которых используется холодное орошение.
Задание 5.
Продолжите фразу:
Установка сернокислотного алкилирования изобутана бутенами предназначена
для________________________________________________________________________________
___________________________________________________
Задание 6.
Напишите уравнение реакции сернокислотного алкилирования изобутана бутенами.
__________________________________________________________________
Задание 7.
Напишите уравнение реакции полимеризации при получении полиэтилена и
полипропилена.
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Задание 8.
В чѐм преимущество полимеров по сравнению с другими материалами ?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
32

___________________________________________________________________________________
______________________
Задание 9.
К каким процесса экзотермическим или эндотермическим относится получение полипропилена ?
__________________________________________________________________
Задание 10.
Назовите факторы процесса получения полиэтилена при высоком давлении.
1. __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
Критерии оценки:
По итогам каждой работы выставляется оценка:
«отлично» - выставляется студенту, если он дал полный ответ на все вопросы заданий
самостоятельной работы, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом.
«хорошо» - выставляется студенту, если он полностью ответил на все вопросы заданий
самостоятельной работы, но в ходе ответа были допущены неточности, которые не носят
принципиальный характер, аккуратно и грамотно оформил материал, изучил данный материал и
свободно владеет этим материалом .
«удовлетворительно» - выставляется студенту, если он дал ответы на все вопросы заданий
самостоятельной работы, допустив при этом существенные ошибки; дал полный ответ на один из
вопросов задания и не полностью ответил на остальные.
«неудовлетворительно» - выставляется студенту, если он не смог дать ответ ни на один вопрос,
представил совершенно не тот материал, который был задан или совсем не выполнил работу.
В целях повышения оценки преподаватель может задать дополнительные вопросы, которые
носят уточняющий характер.
Преподаватель дифференцирует задания для сильных, средних и слабых студентов.
При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
“5” – 91-100 %;
“4” – 71-90 %;
“3” – 50-70 %;

Самостоятельная работа №14
Название работы: Выполнение технологических расчетов по теме «кат риформинг»
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК 2; 3; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Задача1.Определить
размеры
и
число
реакторов
на
установке
платформинга
производительностью 940 т/сут, если известно: сырьем служит фракция 70—190 °С ( d 420 =0,745;
М = 116; Ткр=570 °С; Ркр=2,70 МПа, температура и давление в реакторе 500 °С и 4,04 МПа,
объемная скорость подачи сырья =1,5 ч-1; кратность циркуляции водорода 1000 м3/м3 сырья;
скорость движения паров сырья и циркулирующего водорода по всему сечению реактора u=0,4
м/с.
Задача2. На установке платформинга производительностью 23200 кг/ч по сырью
перерабатывают фракцию 110—190 °С ( d 420 =0,762; М=120; Ткр=572 К; Ркр=2,8 МПа).
Определить температуру выхода продуктов реакции из первого реактора, если известно:
температура сырья и циркулирующего газа на входе в реактор 525 и 550 ºС; давление в реакторе
3,03 МПа; выход (в % масс.) сухого газа 6,4; бутановой фракции (Ткр = 425 К, Р„р = 3,6 МПа) 9,2,
катализата ( d 420 =0,777; Ткр = 560°С; Ркр = 2,62 МПа; М=110) 84,4; состав сухого газа (в % масс):
Н2 14; C14,6; С2 11; С3 40,4; циркулирующего газа (в % масс): Н2 58,8; C1 5; С2 6,7; С3 29,4;
кратность циркулирующего газа 800 м3/м3 сырья; глубина превращения в первом реакторе 50%;
теплота реакции qр=418 кДж/кг превращенного сырья.
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Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная,
Форма контроля: проверка письменного задания
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Г. Сарданашвили, Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2017.
https://e.lanbook.com/reader/book/90055/#2
Л.В. Трушкова, Расчѐты по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие. - Тюмень :
ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/41033/#1

Рекомендации по решению
Задача1Определить размеры и число реакторов на установке платформинга
производительностью 920т/сут, если известно: сырьем служит фракция 80—200 °С ( d 420 =0,745;
М = 116; Ткр=570 °С; Ркр=2,70 МПа, температура и давление в реакторе 500 °С и 4,04 МПа,
объемная скорость подачи сырья =1,5 ч-1; кратность циркуляции водорода 1000 м3/м3 сырья;
скорость движения паров сырья и циркулирующего водорода по всему сечению реактора u=0,4
м/с.
Решение.
Находят объем паров сырья по формуле (60). Приведенная температура
500  273
Тпр 
 1,36
570
Приведенное давление
рпр = 4,04/2,70= 1,496= 1,5
Фактор сжимаемости Z=0,80
940000
773 * 0.80 * 0.101
Vc500 
* 22.4 *
 0.119 м 3 / с
24 *116
273 * 4.04 * 3600
Определяют объем циркулирующего газа (фактор сжимаемости для водорода Z=1)

500  273
1
1,101 940000
500  273 0,101
*
*

*100 *
*
 1,04 м 3 / с
273
3600 4,04 745 * 24
273 * 3600 4,04
Находят общий объем катализатора в реакторах по уравнению (236):
940
Vк. р 
 35 м 3
24 * 0,745 *1,5
Подсчитывают сечение и диаметр реактора по уравнениям (237) и (63):
500
Vц500
*1000 *
. г  Vc

F

0.119  1.04
 2.9 м 2
0.4
4 * 2 .9
D
 1.92 м  2,0 м
3.14
Общая высота катализаторного слоя во всех реакторах
hк 

35
 12 м
2.9

Число реакторов принимают равным трем. Распределение катализатора по реакторам
принимают 1:2:4. Расчет ведут по последнему реактору. Высота слоя катализатора
h1  hк * 0,4  12 * 0,4  4,8 м

Высота цилиндрической части реактора по уравнению (239)
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4.8 * 3
 7.5 м
2
Общая высота реактора по уравнению (240)
Н = 7,2 + 2 = 9,2 м
Ответ: при данных условиях задачи на установке кат риформинга находится 3 реактора, где
высота реакторов составляет 9,2 м; диаметр 2,0м
ЗАДАЧА На установке платформинга производительностью 25 000 кг/ч по сырью
перерабатывают фракцию 110—180 °С ( d 420 =0,762; М=120; Ткр=572 К; Ркр=2,8 МПа).
Определить температуру выхода продуктов реакции из первого реактора, если известно:
температура сырья и циркулирующего газа на входе в реактор 525 и 550 ºС; давление в реакторе
3,03 МПа; выход (в % масс.) сухого газа 6,4; бутановой фракции (Ткр = 425 К, Р„р = 3,6 МПа) 9,2,
катализата ( d 420 =0,777; Ткр = 560°С; Ркр = 2,62 МПа; М=110) 84,4; состав сухого газа (в % масс):
Н2 14; C14,6; С2 11; С3 40,4; циркулирующего газа (в % масс): Н2 58,8; C1 5; С2 6,7; С3 29,4;
кратность циркулирующего газа 800 м3/м3 сырья; глубина превращения в первом реакторе 50%;
теплота реакции qр=418 кДж/кг превращенного сырья.
Решение.
Составляют тепловой баланс реактора
h2 

П
П
Gс I 525
 Gц.г I 525
 0,5Gс I tП  0.5(Gс.г I tП  Gкат I tП  Gб.ф I tП  Gс q p )  Gц.г I tП

где Gс, Gц.г, Gc.г Gкат, Gб.ф — массы соответственно сырья, циркулирующего газа,
сухого газа, катализата и бутановой фракции, кг/ч;I — энтальпия, кДж/кг; qР — теплота реакции,
кДж/кг.
Определяют энтальпию сырья при 525 °С
3,03
525  273
 1,07
Тпр 
 1,4 ; Рпр 
2,08
572
IM
7.5 * 798
 7.5 ; I 
 50кДж / кг
T
120
П
I 525
 1667  50  1617 кДж / кг

Подсчитывают массовую теплоемкость циркулирующего газа без учета давления, так как
в данном случае поправка на него мала. Принимают среднюю температуру в реакторе 500 °С. По
графикунаходят значения Ср ([в кДж/(кг*К)]: 14,87 для Н2, 4,02 C1; 3,60 для С2; 3,56 для С3.
Отсюда
Сц.г= 0,588*14,87+ 0,05*4,02+ 0,067*3,60+0,294*3,56 =10,25 кДж/(кг*К)
Принимают температуру продуктов на выходе из реактора 490 °С и методом подбора
проверяют правильность принятия этой температуры.
Находят среднюю молекулярную массу сухого газа
М с.г 

100
 10,8
14 4,6 11 70,4



2 16 30 44

Определяют энтальпию при 490 °С и 3.03МПа сухого газа
Сырья
IM
3,03
490  273
 8,0 ;
 1,07
Тпр 
 1,3 ; Рпр 
T
2,08
572

I с.г  1051 кДж / кг

I 

8,0 * 763
 50,8кДж / кг
120

П
I 490
 1508 ,1  50 ,8  1457 ,3кДж / кг

Катализата
Тпр 

490  274
 1,34 ; Рпр  3,03  1,15
560
2,62

IM
 8,7 ;
T

I 

8,7 * 753
 60,2кДж / кг
110

П
I 490
 1510 ,2  60 ,2  1450 ,2кДж / кг
П
бутановой фракции
I 490
 1590 ,6кДж / кг
Подсчитывают среднюю молекулярную массу циркулирующего газа

М с. г 

100
 3,27
58,8 5 6,7 29,4



2
16 30
44

Определяют среднюю плотность циркулирующего газа
 ц .г

3,27

 0,146 кг / м 3
22 ,4
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Масса циркулирующего газа составляет
Gц .г 

23200 * 800 * 0,146
 3840кг / ч
762

Подсчитывают теплоту прихода и расхода
Qприх  Q расх
23200 * 1617 ,4  3840 * 10 ,25 (798  758 )  0,5 * 23200 * 1457 ,3  0,5 * 0,064 * 23200 * 2051 
 0,5 * 0,844 * 23200 * 1450 ,2  0,5 * 0,092 * 23200 * 1590 ,6  0,5 * 23200 * 418

422062000 422108500

Ответ: температура выхода продуктов риформинга из первого реактора составляет 763 К, или
490°С
Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %

Самостоятельная работа №15
Название работы: Выполнение технологических расчетов по теме «Сернокислотного
алкилирования»
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК 2; 03; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Задача 1. Составить материальный баланс установки алкилирования бутан-бутиленовой
фракции производительностью 70 000 т/год по сырью, если известно: состав сырья (в % масс.):
С3Н6 4,2; С3Н8; изо-С4Н8 2,5; н-С4Н8 24,6; изо-С4Н10 39,8; н-С4Н10 27,6; массовое отношение
реагирующего изобутана к олефинам 1,1 : 1; алкилат состоит на 80% из авиаалкилата и на 20% из
автоалкилата; глубина превращения пропилена и бутиленов 100%.
Задача 2. Составить материальный баланс установки сернокислотного алкилирования бензола
пропиленом, если известно: состав сырья — пропан-пропиленовой фракции (в % масс): С3Нб
49,17; С3Н8 44,57; С4Н8 2,94; С4Н10 3,32; производительность установки 31000 т/год по пропанпропиленовой фракции; глубина превращения пропилена 99%, бутиленов
100%; число
рабочих дней в году 300; массовое соотношение изопропилбензола и поли-изопропилбензола 8:1.
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная,
Форма контроля: проверка письменного задания
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Г. Сарданашвили, Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие. Санкт-Петербург: Лань, 2017.
https://e.lanbook.com/reader/book/90055/#2
Л.В. Трушкова, Расчѐты по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие. - Тюмень :
ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/41033/#1

Рекомендации по решению
Составить материальный баланс установки сернокислотного алкилирования бензола
пропиленом, если известно: состав сырья — пропан-пропиленовой фракции (в % масс): С3Нб
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35,27; С3Н8 58,47; С4Н8 1,96; С4Н10 4,30; производительность установки 23 000 т/год по пропанпропиленовой фракции; глубина превращения пропилена 99%, бутиленов
100%; число
рабочих дней в году 310; массовое соотношение изопропилбензола и поли-изопропилбензола 8:1.
Решение.
Подсчитывают массу пропилена, вступившего в реакцию
23000 * 38,27 * 0.99
G1 
 8714,08т / год
100
Определяют массу бутиленов, вступивших в реакцию
23000 * 2,94
G2 
 676,2т / год
100
Находят массу бензола, вступившего в реакцию с пропиленом
G *M 3 8714 ,08 * 78
G3  1

 676 ,2т / год
M1
42
с бутиленом.
G *M 3 588 * 78
G4  2

 941,85 т / год
M2
56
где М1 М2 М3 — молекулярная масса пропилена, бутиленов и бензола.
Определяют массу образующегося изопропилбензола
(16183,29  8714,08)8
G5 
 22131т / год
9
Подсчитывают массу полиизопропилбензола
16183,29  8714,08
G6 
 т2766,37 / год
9
Выход полиалкилбензола слагается из выходов полиизопропилбензола и бутилбензола
G7= 941,85+676,2+2766,37= 4384,42т/год
Результаты подсчетов сводят в таблицу:
Сырье
%масс. т/сут т/год
Продукт
Приход
Бензол
Пропанпропиленовая
фракция
Итого . ,.

42,7
57,3

100,0

Расход
48,1 16183,29 Изопролилбензол
64,5 23 000
Полиалкилбензол
Отработанная лроланпропиленовая фракция
112,6 39183,29 Итого . . .

масс.

т/сут т/год

55,3
10,9
33,8

62,2 22131
12,3 4384,42
38,1 12667,87

100,0

112,6 39183,29

Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения
заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• 3” – 50-70 %

Самостоятельная работа №16
Название работы: Составить тезисы к докладу «Современный
нефтеперерабатывающий завод»
Формируемые компетенции: ПК2.1; ОК 4; 5; 8; 9

Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Задание: Составьте тезисы к докладу и принципиальную схему нефтеперерабатывающего
завода.Назовите основные правила безопасного ведения технологического процесса.
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Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2 часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы)
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе докладарекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ
минимальна.
Для хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в п
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
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Самостоятельная работа №17
Название работы: Составить презентацию «Основные направления работы
нефтеперерабатывающих производств по улучшению качества моторных топлив».
Формируемые компетенции: ПК 2.1; ОК2, 3, 4; 5; 8; 9
Задание: Подготовка презентации «Основные направления работы нефтеперерабатывающих
производств по улучшению качества моторных топлив»
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая)
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
Рекомендации (ход выполнения работы)
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не

Самостоятельная работа №18
Название работы: Вычертить схемы Регулирование основных технологических
параметров каталитического риформинга
Формируемые компетенции: ПК2,1; 2.3;ОК2, 3, 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая)
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y

1. Примеры схем контроля температуры.
TE

TT

101-1

101-2

TIR
101-3

TE

Объ
ект

10
2-1

на щите по
месту

на щите по месту

Рекомендации (ход выполнения работы)

TT

10
2-2

E/
E/
TT
E
Р
10
TIR TC
2-3
K
10
10 2-5

E/E

1.1. Индикация и регистрация температуры (TIR).
101-1 Термоэлектрический термометр тип ТХА, гр. ХА,
пределы измерения от –50 С до 900 С, материал корпуса
Ст0Х20Н14С2, марка ТХА-0515
101-2 Преобразователь термоЭДС в стандартный токовый
сигнал 0…5 мА, гр. ХА, марка Ш-72
101-3 Миллиамперметр показывающий регистрирующий на 2
параметра, марка А-542
Примечание: Другие виды амперметров
А-502, А-503 – показывающие, А-542, А-543 –
регистрирующие, последняя цифра – число параметров;
А-100 – показывающий на 1 параметр.
1.2.
Индикация,
регистрация
и
регулирование
температуры с помощью пневматического регулятора
(TIRС, пневматика).
102-1 то же, что 101-1
102-2 то же, что 101-2
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102-3 электропневмопреобразователь, входной сигнал 0…5 мА,
выходной – стандартный пневматический 0,02…0,1 МПа,
марка ЭПП-63 (или ЭПП-180)
102-4 пневматический вторичный прибор на 3 параметра со
станцией управления, марка ПВ 10.1Э (с электроприводом
диаграммной ленты)
102-5 Пневматический ПИ-регулятор ПР 3.31
Примечание: Регуляторы ПР 2.31 сняты с производства.

TE
103-1

103-3

на щите по
месту

Объект

1.3. Индикация и регулирование температуры с помощью
микропроцессорного регулятора (TIС, эл.).
103-1 то же, что 101-1
TIC

103-2 Трехканальный микропроцессорный регулятор типа
«Протерм-100»

103-2

РE
201-1

2. Примеры схем контроля давления.
2.1. Индикация давления (PI).
210-1 Манометр пружинный М-…

Объект

2.2. Сигнализация давления (PA).

на щите по месту

Объект

на щите по месту

на щите по
месту

Объект

РТ
202-1

РА
202-2

203202-3
4
РT
2031
РIRK

202-1 Пневматический первичный преобразователь давления,
предел измерения 0… 1,6 МПа, выходной сигнал 0,02…0,1
МПа, марка МС-П-2 (манометр сильфонный с
пневмовыходом)
202-2 Электроконтактный манометр с сигнальной лампой ЭКМ1
202-3 то же, что 104-3
2.3. Индикация, регистрация и регулирование давления
(PIRC, пневматика)
203-1 то же, что 202-1
203-2 то же, что 102-4
203-3 то же, что 102-5
203-4 то же, что 103-3

РC

203- 2032
3

РТ
204-1

РIR

2.4. Индикация и регистрация давления
(PIR, эл.).
204-1 Первичный преобразователь давления со стандартным
токовым выходом 0…5 мА, марка МС-Э (или Сапфир-22ДИ
и т.д.)
204-2 то же, что 101-3

204-2
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2.5. Индикация, регистрация, регулирование и сигнализация давления
(PIRCA, пневматика).
205-1 то же, что 202-1
205-2 то же, что 102-4
205-3 то же, что 102-5
205-4 то же, что 103-3
205-5 то же, что 202-2
205-6 то же, что 202-3

205-4

на щите по
месту

Объект
РT

205РА 1 РIRK

2055

2052

РC
2053

205-6

FE

на щите по месту

3011

FT
3012

далее
аналогично

3. Схемы контроля уровня и расхода.
Схемы контроля уровня аналогичны схемам контроля
давления, поскольку его значение при измерении либо
преобразуется в давление, либо датчики уровня, как и датчики
давления, имеют на выходе стандартный пневматический или
электрический сигнал.
Для измерения расхода жидкости первичные преобразователи
устанавливаются в сечении трубопровода, поэтому на схеме из
обозначения также, как правило, изображаются встроенным в
трубопровод.
При использовании сужающих устройств, например,
диафрагм,
перепад
давлений
на
них
замеряется
дифманометрами, поэтому схемы автоматизации аналогичны

Критерии оценки самостоятельной работы.
- уровень освоения
учебного материала;
FE
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
302- уровень сформированное
общеучебных умений;
1
- уровень умения
активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
далее
аналогично
требующуюся
информацию, изучать ее и применять на практике;
- обоснованность и четкость изложения материала;

Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения
заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %

Самостоятельная работа №19
Название работы: Составить тезисы к докладу Каскадные САР
Формируемые компетенции: ПК 2.1; 2.3;ОК3;2 ,3 5; 8; 9
Задание выполнить конспект каскадные САР
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная)
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часа
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Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Рекомендации (ход выполнения работы)
Общие рекомендации студентам по составлению
Конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
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«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.

Самостоятельная работа №20
Название работы: Регулирование массообменных процессов
Формируемые компетенции: ПК 2.1; 2.3; ОК 2, 3; 4; 5; 8; 9
Задание: Составить тезисы к докладу Регулирование массообменных процессов
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поиск
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Рекомендации (ход выполнения работы)
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе докладарекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
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Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ
минимальна..
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.

Самостоятельная работа №21
Название работы: Составить конспект «Исполнительные механизмы»
Формируемые компетенции: ПК 2.1, 2.3; ОК 4; 5; 8; 9
Задание: составить конспект исполнительные механизмы
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поиск
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Рекомендации (ход выполнения работы)
Общие рекомендации студентам по составлению
1. Определите цель составления конспекта.

Конспекта
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2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.

Самостоятельная работа №22
Название работы: Составить тезисы конспекта Государственные стандарты по выполнению
лабораторных анализов
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 2;03;4; 5; 8; 9
Задание: составить конспект
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, расширяет познавательные интересы, приучает
практически мыслить
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поиск
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Форма контроля: Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное
пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
Общие рекомендации студентам по составлению
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
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Самостоятельная работа №23
Название работы Методы определения эксплуатационных показателей моторных топлив
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 2;3;4;5;8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: составить презентацию «Методы определения эксплуатационных показателей
моторных топлив»
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное
пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
Рекомендации (ход выполнения работы):
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки —
слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике
ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который требует
активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного шага, или
эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь то
эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной
подписью автора (имя и фамилия, инициалы и
фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый
вариант – две небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
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Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только соответствовать
содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные рисованные шрифты
часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним
взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по
правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение благодарности
тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Общие правила оформления презентации
Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год.
3. Логотип филиала.
Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в
содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.
Пример 1.
Виды самостоятельной работы: конспектирование; реферирование; составление
презентаций; тестирование.
Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!
Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее маленькими.
5. На схемах текст лучше форматировать по центру.
6. В таблицах – по усмотрению автора.
7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.
8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).
Главным источником информации для создания описания является титульный лист
(этикетка, наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на титульном листе, но необходимые и
сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках.
Общее обозначение материала вносится сразу после заглавия в квадратных скобках с
прописной буквы. (Общее обозначение материала, описания которого преобладают в конкретном
информационном массиве, может быть опущено.)
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура,
отсутствуют иллюстрации.

Самостоятельная работа №24
Название работы Определение показателей нефтяных масел в лаборатории
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 2; ОК3;ОК4; ОК5; ОК 8; ОК 9
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Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная)
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: составить презентацию«Определение показателей нефтяных масел в лаборатории»
Рекомендуемая литература
1.В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2.Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
3. А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное
пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
4.А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=54943
Рекомендации (ход выполнения работы):
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки —
слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике
ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который
требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного
шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь
то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной
подписью автора (имя и фамилия, инициалы и
фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый
вариант – две небольшие цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только
соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
название презентации и год создания, номер слайда.
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В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный
по правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Общие правила оформления презентации
Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год.
3. Логотип филиала.
Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в
содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.
4 Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.
Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!
Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее маленькими.
5. На схемах текст лучше форматировать по центру.
6. В таблицах – по усмотрению автора.
7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.
8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы

Самостоятельная работа №25
Название работы «Роль и значение в современном производстве технического анализа и
контроля производства »
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 2, 3, 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: Познавательно-поисковая
Форма контроля: Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Задание: составить Фишбоун «Роль и значение в современном производстве технического
анализа и контроля производства» систематизации информации ярко и наглядно представляет еѐ
содержание.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 2часа
Рекомендуемая литература
1В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2.Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
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Оформляется графически.
Затраты времени на составление графологической структуры зависят от объѐма информации,
сложности еѐ структурирования, индивидуальных особенностей студента и определяется
преподавателем

Рекомендации (ход выполнения работы):

Критерии оценки:
• соответствие содержания теме;
• правильная структурированность информации.
• наличие логической связи изложенной информации;
• аккуратность выполнения работы;
• творческий подход к выполнению задания;
• работа сдана в срок
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Тематический план выполнения самостоятельных работ
студентов на 7 семестр
Формы проведения и
название самостоятельной
работы

Контроль расхода сырья, реагентов, топливноэнергетических ресурсов и регулирование процесса
на установках I и II категорий
Составить конспект по теме
«Дискретные системы»
Написать реферат
«Ультразвуковые и
электрохимические датчики
Выполнение
практических
заданий
репродуктивного
типа,
Составить тезисы конспекта
Классификация
автоматических регуляторов
Выполнение практических
заданий репродуктивного по
теме АСР
Технический анализ и контроль производства ,
товарная классификация нефтей, нефтепродуктов и
требование к ним
Написать реферат по теме
«Присадки для
автомобильных моторных
топлив»
Составить тезисы к
докладу«Альтернативные
топлива»
.Выполнение практических
заданий репродуктивного
типа по теме «Качества
моторных топлив»
Написать реферат «Новые
технологии направленные
на улучшение качества
моторных топлив»
.Написать конспект «Очистка
топливных и масленых
фракций»
.Выполнение практических
заданий репродуктивного
типа по теме «Состав,
свойства и методы
исследования нефти и
продуктов нефтепереработки

формируемые
компетенции

Методы
контроля

Ма Колдата
кс
во
выполн
часов, ения
ко
по
и
л- СРС оценива
во плану
ния
час
ов
126 20

ПК 2,1;2.3;
зачет
ОК 2,3;4; 5; 8; 9
ПК 2,1;2.3;
зачет
ОК 4; 5; 8; 9

4

ПК 2,1;2.3;
ОК 4; 5;8; 9

4

4

зачет

ПК 2.2;
Обсуждение
ОК 2; 3; 4; 5; результатов
8; 9
выполненно
й работы на
занятии.
ПК 2,1;2.3
зачет
ОК2; 3; 4; 5; 8;

4

4

8
8

28

ПК 2.2; 2,1
ОК3; 4; 5; 8; 9

обсуждение
результатов
на занятии

4

ПК2.2; 2,1
ОК2; 3; 4; 5; 8;

зачет

4

ПК 2.2; 2,1
ОК 4; 5; 8; 9

письменно
ответ на
вопросы

4

зачет

8

ПК 2.2; 2,1
ОК3; 4; 5; 8; 9
ПК 2.1;2,2
Обсуждение
ОК2; 3; 4; 5; результатов
8; 9
выполненно
й работы на
занятии.
ПК2.2; 2,1
зачет
ОК2;3;4;5;8; 9

4

4
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Самостоятельная работа №26
Название работы: Дискретные системы
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 4; ОК5; ОК 8; ОК 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: составить конспект по теме «Дискретные системы»
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва: ИНФРАМ; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Общие рекомендации студентам по составлению
Конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
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символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.

Самостоятельная работа №27
Название работы Ультразвуковые и электрохимические датчики
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 4; ОК5; ОК 8; ОК 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: написать реферат «Ультразвуковые и электрохимические датчики
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва: ИНФРАМ; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
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Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена история
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.
Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов
Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и
его последствия.
Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
Оформление материала в соответствии с требованиями
Самостоятельная работа №28
Название работы
Выполнение практических заданий репродуктивного типа, построить
полную схему, выбрать средства автоматизации с учетом указанных технологических
параметров.
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК4; 5; 8; 9
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Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Рекомендуемая литература: В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва: ИНФРАМ; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Задание По заданной упрощенной функциональной схеме автоматизации построить полную
схему, выбрать средства автоматизации с учетом указанных технологических параметров.
Результаты оформляются в виде расчетно-графической работы на листах формата А4,
включающей чертеж схемы, спецификацию
и краткое описание выбранных приборов.
24
Обозначения на функциональных схемах автоматизации приведены в Приложении.
Условные обозначения на схемах автоматизации
Все местные измерительные и преобразовательные приборы, установленные на
технологическом объекте, изображаются на функциональных схемах автоматизации в виде
окружностей (см. рис. а и б).
10
10
15
а)

б)

в)

г)

д)

Если приборы размещаются на щитах и пультах в центральных или местных операторных
помещениях, то внутри окружности проводится горизонтальная разделительная линия (см. рис. в
и г). Если функция, которой соответствует окружность, реализована в системе распределенного
управления (например, в компьютеризированной системе), то окружность вписывается в квадрат
(см. рис. д).
Внутрь окружности вписываются:
- в верхнюю часть
- функциональное обозначение (обозначения контро-лируемых,
сигнализируемых или регулируемых параметров, обозначение функций и функциональных
признаков приборов и устройств);
- в нижнюю - позиционные обозначения приборов и устройств.
Места расположения отборных устройств и точек измерения указываются с помощью
тонких сплошных линий.
Буквенные обозначения средств автоматизации строятся на основе латинского алфавита и
состоят из трех групп букв:
1 буква - контролируемый, сигнализируемый или регулируемый параметр:
D - плотность,
Е - любая электрическая величина,
F - расход,
G - положение, перемещение,
Н - ручное воздействие,
К - временна’я программа,
L - уровень,
М - влажность,
Р - давление,
Q - состав смеси, концентрация,
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R - радиоактивность,
S - скорость (линейная или угловая),
Т - температура,
U - разнородные величины,
V - вязкость,
W - масса
2 буква (не обязательная) - уточнение характера измеряемой величины:
D - разность, перепад,
F - соотношение,
J - автоматическое переключение,
Q - суммирование, интегрирование.
3 группа символов (несколько букв) - функции и функциональные признаки прибора:
I - показания,
R - регистрация,
С - регулирование,
S - переключение,
Y - преобразование сигналов, переключение,
А - сигнализация,
Е - первичное преобразование параметра,
Т - промежуточное преобразование параметра, передача сигналов на расстояние,
К - переключение управления с ручного на автоматическое и обратно, управление по
программе, коррекция.
А)

PIR
A

Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и
диафрагм;
Р = 0,12  0,005 МПа,
Pmax = 0,14 МПа,
Т = 185  5 С,
Dу = 100 мм

TIRC

Р - перепад давления на
сужающем устройстве,
Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и
диафрагм;
Т = 170  3 С,
F = 50  0,5 м3/час, Тmax = 180 С,
Тmin = 150 С,
Dу = 100 мм, Р = 0,5 МПа, Р
= 6 МПа.

Б)

TIRA

FIRC

В)
FIRC

H
TIRA

L

Р - перепад давления на сужающем устройстве,
Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и диафрагм;
Т = 350  10 С,
F = 180  5 м3/час,
Тmin = 330 С,
Тmax = 370 С,
Dу = 150 мм,
Р = 2,5 МПа,
Р = 10 КПа
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г)
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H
PIR

FIRCA

Р - перепад давления на сужающем устройстве,
Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и диафрагм;
F = 100  5 м3/час, Fmax = 110 м3/час,
Dу = 100 мм,
Р = 0,1  0,01 МПа,
Р = 630 Па
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д)
PIR

LIRCA

е)

PIR
A
FIR
C

L

Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и
диафрагм;
Т = 240 С,
L = 1,2  0,1 м,
Lmax = 0,8 L,
Dу = 100 мм,
Р = 0,6  0,01 МПа,

Р - перепад давления на сужающем устройстве,
Dу - диаметр трубопровода для подбора клапанов и
диафрагм;
Т = 150 С,
F = 70  0,5 м3/час,
Рmin = 1,4 МПа,
Dу = 50 мм,
Р = 1,5  0,2 МПа,
Р = 0,4 КПа

Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70%;
Самостоятельная работа №29
Название работы: Составить тезисы конспекта «Классификация автоматических
регуляторов»
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК 2; ОК 3;ОК 4; ОК5; ОК 8; ОК 9
Задание: составить классификацию автоматических регуляторов
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поиск
Форма контроля: . Обсуждение результатов выполненной работы на занятии.
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часа
Рекомендуемая литература: В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
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Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва:
ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
Рекомендации (ход выполнения работы)
Общие рекомендации студентам по составлению тезисов конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
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опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
Самостоятельная работа №30
Название работы Выполнение практических заданий репродуктивного по теме АСР
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций; развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Рекомендуемая литература: В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств: учебное пособие. Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. - Москва: ИНФРАМ; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки нефти и газа:
учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
1Задание: Целью функционирования следящей АСР является
Ответы:
1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией
2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью
управляющих воздействий на объект
3) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее неизвестной величиной на входе
АСР
4) выработка управляющих воздействий
5) определение ошибки регулирования
2Задание: В ручном режиме работы АСР ПИД-регулятор функционирует как
Ответы:
1) ПИ-регулятор
2) ПИД-регулятор
3) регулятор с заранее определенным алгоритмом регулирования
4) релейный (нелинейный) регулятор
5) не работает как регулятор
3.Задание: В автоматическом режиме работы АСР ПИД-регулятор функционирует как
Ответы:
1) ПИ-регулятор
2) ПИД-регулятор
3) регулятор с неопределенным алгоритмом регулирования
4) релейный (нелинейный) регулятор
5) не работает как регулятор
4Задание:
x
x

Р

x = const

u

y

ОУ
y
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На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема
соответствует
Ответы:
1) следящей АСР
2) АСР стабилизации
3) программной АСР
4) не соответствует АСР
5Задание:
x

Р

u

y

ОУ

x = f(t)

y

t

t

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема
соответствует
Ответы:
1) следящей АСР
2) АСР стабилизации
3) программной АСР
4) не соответствует АСР

6Задание:
x

Р

x = var

u

y

ОУ
y

t

t

На схеме обозначены: Р – регулятор, ОУ – объект регулирования, t – время. Данная схема
соответствует
Ответы:
1) следящей АСР
2) АСР стабилизации
3) программной АСР
4) не соответствует АСР
7 Задание: Регулированием называется
Ответы:
1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ
2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо
выходной величины ОУ
3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека
4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства
5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства
6) воздействие внешней среды на систему
8. Задание: Управлением называется
Ответы:
1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ
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2) регулирование, осуществляемое без непосредственного участия человека
3) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства
4) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства
5) воздействие внешней среды на систему
9.Задание: Автоматическим управлением называется
Ответы:
1) формирование управляющих воздействий, обеспечивающих требуемый режим работы ОУ
2) частный вид управления, когда задачей является обеспечение постоянства какой-либо
выходной величины ОУ
3) управление, осуществляемое без непосредственного участия человека
4) воздействие, подаваемое на вход системы или устройства
5) воздействие, выдаваемое на выходе системы или устройства
6) воздействие внешней среды на систему
10.Задание: Целью регулирования является
Ответы:
1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих
воздействий на объект
2) изменение регулируемого параметра по определенному закону
3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по
определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект
4) выработка управляющих воздействий
5) определение ошибки регулирования
11.Задание: Целью управления является
Ответы:
1) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне с помощью управляющих
воздействий на объект
2) изменение регулируемого параметра по определенному закону
3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по
определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект
4) выработка управляющих воздействий
5) определение ошибки регулирования
12.Задание: Целью функционирования АСР стабилизации является
Ответы:
1) изменение регулируемой величины в соответствии с заранее заданной функцией
2) поддержание регулируемого параметра на заданном постоянном значении с помощью
управляющих воздействий на объект
3) поддержание регулируемого параметра на заданном уровне или изменение его по
определенному закону с помощью управляющих воздействий на объект
4) выработка управляющих воздействий
5) определение ошибки регулирования
Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %
Самостоятельная работа №31
Название работы : Присадки для автомобильных моторных топлив
Формируемые компетенции: ПК 2.1, 2.2 ; ОК 3; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная),
Форма контроля: зачет
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Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: Написать реферат по теме «: Присадки для автомобильных моторных топлив»
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата.Определен список литературы по теме реферата. Изучена история
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.
Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов
Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
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Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и
его последствия.
 Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
 Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
 Оформление материала в соответствии с требованиями.
Рекомендуемая литература:
1.
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие.
- Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
2.
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438


Самостоятельная работа №32
Название работы Альтернативные топлива
Формируемые компетенции: ПК 2.2; 2.1; ОК 2, 3, 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: Составить тезисы к докладу «Альтернативные топлива»
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное
пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
.Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
65

«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
Самостоятельная работа №33
Название работы Выполнение практических заданий репродуктивного типа по теме «Качества
моторных топлив»
Формируемые компетенции: ПК 2.2; 2,1; ОК 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: письменно ответить на вопрсы
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=54943
Топлива для карбюраторных двигателей
1. Какие топлива относятся к топливам для карбюраторных двигателей ?
2. Какие показатели топлив для карбюраторных двигателей вы знаете ?
3. Что такое октановое число ?
4. Для чего строят кривую разгонки бензина ?
5. Какие углеводороды способствуют повышению октанового числа бензина ?
6. Октановое число какого углеводорода принято за 100, а какого за нуль ?
7. Какие присадки к автомобильным бензинам вы знаете ?
8. На каких технологических установках готовят компонент автомобильного бензина ?
Топлива для дизельных двигателей
1. Как работает дизельный двигатель ?
2. Что такое цетановое число ?
3. Какие углеводороды повышают цетановое число, а какие понижают ?
4. Какие марки дизельных топлив вы знаете ?
5. Какие показатели качества дизельных топлив вы знаете ?
6. Почему нужно нормировать содержание серы в дизельном топливе ?
7. Как понизить содержание серы в дизельном топливе ?
Топлива для реактивных и газотурбинных двигателей
1. Какие фракции нефти используются для приготовления реактивных топлив ?
2. На какие группы делят топлива для реактивных авиационных двигателей ?
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3. Какими показателями качества должны обладать топлива для самолѐтов со сверхзвуковой
скоростью ?
4. Как зависит нагрев топлива в зависимости от скорости полѐта ?
5. Почему топлива для самолѐтов со сверхзвуковой скоростью должно иметь большую
плотность и высокую теплоту сгорания ?
6. Назовите показатели качества реактивных топлив.
7. Как уменьшить содержание серы в реактивном топливе ?
8. Отличие газотурбинных топлив от авиационных керосинов.
Топлива для реактивных и газотурбинных двигателей
1. Какие фракции нефти используются для приготовления реактивных топлив ?
2. На какие группы делят топлива для реактивных авиационных двигателей ?
3. Какими показателями качества должны обладать топлива для самолѐтов со сверхзвуковой
скоростью ?
4. Как зависит нагрев топлива в зависимости от скорости полѐта ?
5. Почему топлива для самолѐтов со сверхзвуковой скоростью должно иметь большую
плотность и высокую теплоту сгорания ?
6. Назовите показатели качества реактивных топлив.
7. Как уменьшить содержание серы в реактивном топливе ?
8. Отличие газотурбинных топлив от авиационных керосинов.
Котельные топлива
1. Назначение котельных топлив.
2. Из чего получают котельные топлива ?
3. Показатели качества котельных топлив.
Нормируют у котельных топлив фракционный
Критерии оценки:
«5»

выставляется, если все темы, предложенные для конспектирования
были проработаны, прочитан материал источников, выбрано главное
и второстепенное, установлена логическая связь между элементами
темы, выделены ключевые слова и понятия, конспект написан
лаконично с применением системы условных сокращений.

«4»

выставляется, если, прочитан материал источников по
законспектированным темам, выбрано главное и второстепенное,
установлена логическая связь между элементами темы, конспект
написан лаконично с применением системы условных сокращений,
оформлен аккуратно.

«3»

выставляется, если текст конспекта оформлен аккуратно, выбрано
главное и второстепенное, выделены ключевые слова и понятия.

Самостоятельная работа №34
Название работы Новые технологии направленные на улучшение качества моторных
топлив
Формируемые компетенции: ПК 2.2; 2,1;ОК 3 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих
и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 8часов
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Задание: написать реферат «Новые технологии направленные на улучшение качества
моторных топлив»
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие.
- Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
Рекомендации (ход выполнения работы):
Основные этапы работы над рефератом
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата.Определен список литературы по теме реферата. Изучена история
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.
Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
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Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов
Критерии оценки результатов самостоятельной работы студента:
Уровень освоения студентом учебного материала.
Умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических задач.
Сформированность общеучебных умений.
Умения студента активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить
требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;.
Умение ориентироваться в потоке информации, выделять главное.
Умение четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически оценить решение и
его последствия.
Обоснованность и чѐткость изложения ответа.
Владение терминологией и грамотной устной/письменной речью.
Оформление материала в соответствии с требования

Самостоятельная работа №35
Название работы: Очистка топливных и масленых фракций
Формируемые компетенции: ПК2.2; ОК 2; 3; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию
общих и профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная), реконструктивная, эвристическая
(частично-поисковая), творческая
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения):
4 часа
Задание: написать конспект «Очистка топливных и масленых фракций»
Рекомендуемая литература: В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва:
ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие.
- Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
Общие рекомендации студентам по составлению
Конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
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8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении.
Самостоятельная работа №36
Название работы Выполнение практических заданий репродуктивного типа по теме «Состав,
свойства и методы исследования нефти и продуктов нефтепереработки».
Формируемые компетенции: ПК 2.2; ОК2;3; 4; 5; 8; 9
Цель: формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации, исследовательских умений. формированию общих и
профессиональных компетенций;развитие исследовательских умений.
Уровень СРС: воспроизводящая (репродуктивная)
Форма контроля: зачет
Количество часов на выполнение (сроки выполнения): 4часов
Задание: ответить на вопросы
Рекомендуемая литература:
В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
Т.Н. Некозырева, Химия нефти и газа: учебное пособие. — Тюмень: ТюмГНГУ, 2013.
https://e.lanbook.com/reader/book/55436/#1
А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных материалов:
учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=54943
Плотность
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Что такое абсолютная плотность и как еѐ определить ?
Что такое относительная плотность и как еѐ определить ?
Чем отличается относительная плотность от абсолютной плотности ?
Назовите единицы измерения абсолютной плотности.
Назовите примерные значения плотности нефти.
Как зависит плотность нефтепродуктов от температуры ?
Как зависит плотность нефтепродуктов от температуры перегонки фракции ? Приведите
примеры.
8. Как называется прибор для измерения плотности ?
9. Напишите формулу Д. И. Менделеева для определения плотности при любой
температуре.
10. Напишите формулу для определения плотности смеси трѐх нефтепродуктов, если
известны плотности каждого нефтепродукта и их объѐмы: 1 2, 3, V1, V2, V3.
Молекулярная масса
1. Зависит ли молекулярная масса нефти и нефтепродуктов от химического и фракционного
состава ?
2. Как определить молекулярную массу нефти и нефтяных фракций. ?
3. Как зависит молекулярная масса от температуры кипения фракций ?
4. Почему молекулярная масса фракций нефти не является определѐнным числом ?
5. Молекулярная масса какой фракции больше: бензиновой или керосиновой ? Почему ?
Температура кипения. Фракционный состав
1. Какое необходимо условие, чтобы жидкость достигла температуры кипения ?
2. Зависит ли температура кипения жидкости от внешнего давления ? Если да, то как ?
3. Почему тяжѐлые нефтепродукты перегоняют в вакууме ?
4. Как зависит испарение жидкости от температуры нагрева жидкости ?
5. Имеют ли фракции нефти определѐнную температуру кипения ?
6. Какие фракции нефти называются лѐгкими ?
7. Какие фракции нефти называются тяжѐлыми ?
8. Назовите лѐгкие фракции нефти и их интервалы выкипания ?
9. Назовите тяжѐлые фракции нефти и их интервалы выкипания ?
10. Какой метод испарения нефтепродуктов называется однократным ?
11. Какой метод испарения нефтепродуктов называется постепенным ?
12. Что такое доля весовая доля отгона ?
13. В постепенном или однократном испарении при одной и той же температуре доля отгона
больше ?
Тепловые свойства нефти и нефтепродуктов
1. Что такое удельная теплоѐмкость ?
2. Назовите единицы измерения удельной теплоѐмкости.
3. По какой формуле можно определить количество тепла, необходимого для нагревания
нефтепродукта ?
4. Как зависит теплоѐмкость нефтепродуктов от температуры и плотности вещества ?
5. Что такое удельная скрытая теплота испарения ?
6. Назовите единицы измерения удельной скрытой теплоты испарения.
7. Как зависит скрытая теплота испарения от плотности и молекулярной массы
нефтепродукта ?
8. Как зависит скрытая теплота испарения от температуры и давления ?
9. Что такое энтальпия (теплосодержание) ?
10. Чем отличается энтальпия жидкости от энтальпии их паров ?
11. Что такое теплота конденсации ?
12. Что такое скрытая теплота плавления ?
13. Что такое теплота сгорания (теплотворная способность) топлива ?
14. От чего зависит теплотворная способность топлива ?
Температура застывания и плавления
1. Что такое температура застывания ?
2. Присутствие каких углеводородов влияет на температуру застывания нефтепродуктов ?
3. Что такое температура плавления ?
4. Почему важно знать температуру застывания и температуру плавления нефтепродуктов ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Температура вспышки, воспламенения и самовоспламенения
1. Что такое температура вспышки вещества ?
2. Что такое температура воспламенения вещества ?
3. Что такое температура самовоспламенения вещества ?
4. Что такое диапазон взрываемости ?
5. Для чего нужно знать диапазон взрываемости ?
6. Что такое предельно допустимая концентрация вещества ?
7. Для чего нужно знать ПДК ?
Оптические и электрические свойства нефти и нефтепродуктов
1. Какие вы знаете оптические свойства нефти и нефтепродуктов ?
2. Зависит ли цвет нефтепродукта от температуры перегонки нефтепродукта ?
3. Какие вещества называются диэлектриками ?
4. Когда нефть и нефтепродукты будут диэлектриками ? Хорошо это или плохо ?
5. Почему в нефтепереработке могут возникнуть заряды статического электричества ?
6. Как избежать накопления зарядов статического электричества ?
Критерии оценки
• При выставлении оценок используются следующие проценты выполнения заданий:
• “5” – 91-100 %;
• “4” – 71-90 %;
• “3” – 50-70 %
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3 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

3.1Методика конспектирования. Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не просто отбрасывается
маловажная информация, но сохраняется, переосмысливается все то, что позволяет через
определенный промежуток времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных положений, формулы,
таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.
Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда – это
краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов.
Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к конспектированию.
Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала. Важно не только
научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними.
Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаѐтся план текста, пункты плана сопровождаются комментариями. Это
могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким
источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы. Это
удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть
необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта является
запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов и т.д.).
6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а потом
использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать, повторять
необходимый теоретический материал, но и даѐт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.
Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое чтение.
4. Приѐмызаписи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание главной
мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или таблицы).
5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей семантического
свертывания при конспектировании является перефразирование, но он требует полного
понимания речи.Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.
6.Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого источника - (см.
рекомендации по библиографическому описанию).
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при этом
рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлению
Конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2 Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на основные
смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите
информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и
кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их выводы,
конкретные факты и примеры (без подробного описания).
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6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, выписывайте только
ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте условные
обозначения.
7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы «ступеньками»,
подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания,
используйте карандаши и ручки разного цвета.
8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.
Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.
Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова,
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта – 1 тетрадная
страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов
и
пр.;
аккуратность выполнения,
читаемость
конспекта.
Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.
«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.
«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объѐм конспекта –
менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении.
Неразборчивый почерк.
3.2методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai — «попытка, проба, очерк») — прозаическое сочинение
небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на
исчерпывающий ответ.
Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но согласована с
педагогом). Должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического
инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.
Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю,
является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения
по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». Например, при
работе над темой «Экономика России времен Петра I: традиционная или командная» в качестве
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подтемы можно сформулировать следующий вопрос: «Какие признаки были характерны для
экономики того периода?».
3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из имеющихся
данных, позиций по проблеме.
4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее
применения.
Методы,
рекомендуемые
для
составления
заключения:
цитата,
оригинальное авторское утверждение. Заключение может содержать такой важный,
дополняющий эссе элемент, как указание области применения исследования.
Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы,
лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по
данной проблеме);
- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и
доводы);
- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).
Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование написание - проверка - правка.
Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков
окончания и представления работы.
Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими,
более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме
аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.
Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений. Ассоциации
- отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи
между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «
первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того,
чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.
Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?
Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей
вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо
истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от
противного», «методом исключения») и т.д.
Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие
из них нуждаются в особенной аргументации.
Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются
библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает
редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность. Качество текста
складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и
корректности.
Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи,
которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до
окружающих.
Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь
логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными
абзацами, раскрывающими тему.
Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чем-то
сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или
дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится. Корректность - это
стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит
перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.
Критерии оценки эссе:
Текст эссе сдается на отдельных листах.
Критерии оценки:
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«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное выражение своей позиции,
отсутствия ошибок, грамотного текста, точность формулировок и т.д.;
«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии несущественных ошибок,
не повлиявших на общий результат работы и т.д.;
«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при наличии ошибок,
которые не оказали существенного влияния на окончательный результат;
«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне небрежно и т.д.
Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая предусмотрена
«нормами», если студентом оригинально выполнена работа.
3 . 3 Методические рекомендации по оформлению. Компьютерных презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не
резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для
заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только
для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или передать
ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не
являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым
оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне должен
быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или для
демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование
анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами, иначе
это вызовет негативную реакцию аудитории.
Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы слайда,
презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова
докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый
рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более 3
типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики,
диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки —
слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
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логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике
ее изложения.
В тексте ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик развивает и
комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который требует
активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного шага, или
эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в
ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик (будь то
эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде, обязательно с полной
подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на
одном слайде, но не больше.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только соответствовать
содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные рисованные шрифты
часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним
взглядом.
На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или краткое
название презентации и год создания, номер слайда.
В конце презентации представляется список использованных источников, оформленный по
правилам библиографического описания.
Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.
Общие правила оформления презентации
Титульный лист
1. Название презентации.
2. Автор: ФИО, студента, место учебы, год.
3. Логотип колледжа.
Второй слайд «Содержание» - список основных вопросов, рассматриваемых в содержании.
Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации).
Заголовки
1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).
2. В конце точка не ставится.
3. Анимация, как правило, не применяется.
Текст
1. Форматируется по ширине.
2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно.
3. Подчеркивание не используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.
4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.
Пример 1.
Виды механической обработки овощей: сортировка; колибровка; мойка; очистка;
доочистка; нарезка.
Обратите внимание - после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы!
Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее маленькими.
5. На схемах текст лучше форматировать по центру.
6. В таблицах – по усмотрению автора.
7. Обычный текст пишется без использованиямаркеров списка.
8. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).
Графика
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1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.
2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом
редакторе для уменьшения размерафайла. Если такой возможности нет, используйте панель
«Настройка изображения».
Анимация
Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация
только отвлекает.
Список литературы
1) Фамилия и инициалы автора;
2) Заглавие документа (книги, статьи из журнала, газеты, сборника научных статей и пр.);
3) Общее обозначение материала;
4) Сведения, относящиеся к заглавию (наличие частей, томов, выпусков, жанр, вид издания,
перевод и т.д.);
5) Сведения об ответственности: фамилии авторов, составителей, редакторов, переводчиков,
иллюстраторов и др.;
6) Данные о повторности издания;
7) Место издания;
8) Издательство;
9) Год издания;
10) Количество или интервал страниц.
Главным источником информации для создания описания является титульный лист (этикетка,
наклейка и др.). Сведения, отсутствующие на титульном листе, но необходимые и
сформулированные на основе анализа документа, приводят в квадратных скобках.
Образец
История России [Текст]: учеб. пособие для студ.всех специальностей / В. Н. Быков ; отв.ред.
В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : СПбЛТА, 2001. - 231 с.
Интернет-ресурсы:
Правила оформления презентаций
1.Общие требования к смыслу и оформлению:
Всегда необходимо отталкиваться от целей презентации и от условий прочтения.
2.Общий порядок слайдов:
-Титульный;
-План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это максимум, к которому не
следует стремиться);
-Основная часть;
-Заключение (выводы);
-Спасибо за внимание (подпись)
3.Требования к оформлению диаграмм:
У диаграммы должно быть название или таким названием может служить заголовок
слайда; Диаграмма должна занимать все место на слайде; Линии и подписи должны быть хорошо
видны.
4.Требования к оформлению таблиц:
Название для таблицы; Читаемость при невчитываемости. Отличие шапки от основных
данных.
5.Последний слайд (любое из перечисленного):
Спасибо за внимание; Вопросы; Подпись; Контакты.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,
полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены
заданные вопросы.
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3. 4 Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно
продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить обратную
связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение.
В первой фазе докладарекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приѐмов. Главная цель фазы открытия
(мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность еѐ
минимальна.
Для хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и понятной. Важно в
процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в правильности
своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берѐм пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В
заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично»- объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация взята
из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.
«Хорошо» - объѐм доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация
взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан аккуратно, в
соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил соответствующие доводы, но
не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.
«Удовлетворительно» - объѐм доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.
«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не раскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог
раскрыть тему не отвечал на вопросы.
3.5Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат(от лат. refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания документа
или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения целесообразности
обращения к ним.
Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов как по содержанию, так и по форме.
Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.
В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде или в
форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий еѐ вопросы на основе обзора
литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени по
этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение записей
прочитанного.
Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.
Написание реферата.Определен список литературы по теме реферата. Изучена история
вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы, конспекты.
Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.
Структура реферата
Введение
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений в той
области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), - 1,2
страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по предложенному
плану, используя материал из источников. В этом разделе работы формулируются основные
понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.
В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не
повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.
Заключение.
80

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов работы,
чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий вывод, к
которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и
т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.
Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и
содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же последовательности, которая
указана в требованиях к оформлению рефератов

81

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. В.Д. Рябов, Химия нефти и газа: учебное пособие. - Москва: ФОРУМ, ИНФРАМ, 2014.
http://znanium.com/bookread2.php?book=423151
2. А.Г. Сарданашвили, Примеры и задачи по технологии переработки нефти и
газа: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2017.
https://e.lanbook.com/reader/book/90055/#2
3. А.А. Иванова, Автоматизация технологических процессов и производств:
учебное пособие. - Москва: Форум: ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=473074
4. С.Н. Фурсенко, Автоматизация технологических процессов: учебное пособие. Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483246
5. Е.Л. Сотскова, Основы автоматизации технологических процессов переработки
нефти и газа: учебник.- Москва: Академия, 2014.
http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=93366&demo=Y
6. http://znanium.com/bookread2.php?book=368171) В.М. Виноградов,
Технологические процессы автоматизированных производств: учебник. —
Москва: КУРС, ИНФРА-М, 2017.
http://znanium.com/bookread2.php?book=553790
7. А.Н. Карташевич, Топливо, смазочные материалы и технические жидкости:
учебное пособие. - Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=483184
8. А.И. Грушевский, Экологические свойства автомобильных эксплуатационных
материалов: учебное пособие. - Красноярск: СФУ, 2015.
http://znanium.com/bookread2.php?book=549438
.

82

Приложения
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Ф. И. О. студента группа

Руководитель

Ф.И.О. преподавателя
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Приложение 2

Образец оформления конспекта

КОНСПЕКТ
Первоисточника (главы учебника, статьи и пр.)

«_______________________________________________»
выполнил Ф.И.О. студента, группа

Фамилия автора, полное наименование работы, место и год издания
План (схема простого плана):
1.
2.
3.
4.
План (схема сложного плана):
1. ________________________;
1.1_______________________:
а) _____________________;
б) _____________________;
в) _____________________.
1.2. ______________________:
а) _____________________;
б) _____________________.
2. ________________________.
2.1. __________________ и т.д.
(далее раскрываются вопросы плана)
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
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Приложение 3

Образец оформления эссе

ЭССЕ

Выполнил Ф.И.О. студента, группа

Тема эссе:

Цель эссе:
При формулировании цели обратите внимание на следующие вопросы:
• Почему выбрали эту тему?
• В чем состоит актуальность выбранной темы?
• Какие другие примеры идей, подходов или практических решений вам известны в рамках
данной темы?
• В чем состоит новизна предлагаемого подхода?
• Конкретная
задача
в
рамках
темы,
на
решение
которой
направлено эссе?
Содержание эссе:
• Анализ актуального положения дел в выбранной области. Актуальные вопросы, задачи.
• Анализ
мер,
предпринимаемых
государством,
властями,
государственными
учреждениями, частными лицами, для решения актуальных задач в выбранной области.
• Плюсы и минусы.
• Изложение собственного подхода / идеи.
• Необходимые ресурсы для воплощения данного подхода. План мероприятий по
воплощению идеи.
• Практические рекомендации.
• Перспективы использования данного подхода / его разработки
• Плюсы и минусы предложенной идеи.
• Другое.
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Приложение 4
Образец оформления аннотации

АННОТАЦИЯ
на первоисточник (статью, книгу, сочинение и пр.)

Фамилия автора, полное наименование работы, места и год издания

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
проблем.

Краткие сведения об авторе.
Вид издания (статья, книга, учебник, сочинение и пр.).
Целевая аудитория издания.
Цели и задачи издания.
Структура издания и краткий обзор содержания работы.
Основные мысли, проблемы, затронутые автором.
Выводы и предложения автора по решению затронутых

Автор аннотации
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Приложение 5
Образец сводной (обобщающей) таблицы по теме
Сводная таблица по теме
"Естественный и искусственный отбор"
выполнена Ф.И.О. студента, группа

Сравнительные характеристики естественного и искусственного отборов

Естественный

Искусcтвенный
Сходства

Действуют 3 фактора: изменчивость, наследственность, отбор. В результате их
совместного действия создаются новые органические формы: при искусственном
отборе — породы и сорта, при естественном — виды.
Отличия
Сохранение только полезных для человека Сохраняются любые жизненно важные
признаков.
признаки.
Отбирает человек по видимым интересным Отбирает факторы неживой и живой
для него признакам.
природы независимо от того,заметны
или незаметны признаки.
Действует на пользу человека.
Действует на пользу организма,
Происходит со времени первобытного популяции и всего вида в целом.
человека.
Происходит в течение геологических
эпох,но в ряде случаев его действие
обнаруживается в короткое время.
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Приложение 6

Образец графологической структуры

Графологическая структура по теме
«Личность специалиста в условиях современного рынка»

выполнена Ф.И.О. студента, группа

89

Приложение 7
Образец составления
и решения ситуационных задач (кейсов)
Примерный текст ситуационной задачи (кейса):
"К вам как менеджеру по персоналу зашел начальник отдела рекламы и сказал: "У меня в
отделе есть плохой работник N, я хочу, чтобы вы организовали его увольнение". Расскажите, что
вы будете делать в таком случае".
При решении кейса студенты должны:
1) представить
рассуждение
по
поводу:
необходимости
дополнительных данных и источников их получения; прогнозов относительно субъектов и/или
причин
возникновения
ситуации;
2) продемонстрировать умения использовать системный подход, ситуативный подход,
широту взглядов на проблему;
3) подготовить программу действий, направленную на реализацию, например,
аналитического метода решения проблемы: проанализировать все доступные данные, превратить
их в информацию; определить проблему; прояснить и согласовать цели; выдвинуть возможные
альтернативы; оценить варианты и выбрать один из них.
Независимо от природы предоставленного кейса, студентам нужно будет:
1. "Проанализировать" его: выявить, что и почему происходит, что может произойти и
почему.
2. Объяснить ситуацию.
3. Оценить уже принятые меры.
Обсудить возможные будущие действия и сравнить их возможную эффективность.
Решая кейс, студенты должны продемонстрировать следующие умения:
—
определение лиц, чьи интересы затрагивает проблемная
ситуация и умение учитывать их различные, зачастую противоположные интересы и точки
зрения;
—
понимание более широкого контекста, в рамках которого
находится ситуация: как она связана с другими проблемами, что
меняется во внешней среде и может повлиять на ситуацию, какие
ограничения будут налагаться этим контекстом;
—
определение того, какая имеющаяся или доступная информация может пролить
свет на ситуацию и в какой степени
эта информация будет надежной;
—
умение разбираться в представлениях о ситуации – ваших и других членов группы,
а также основных действующих
лиц кейса (субъективные представления могут вести к неправильному восприятию проблемы
или ограничивать возможности
улучшения ситуации);
— умение работать с неоднозначностью и неопределенностью, поскольку у вас никогда не
будет полной информации;
— умение "выявить суть" проблемной ситуации так, чтобы почувствовать, что вы
понимаете, что действительно происходит — основные проблемы ситуации, факторы,
повлиявшие на их возникновение, задействованные причинные связи и/или вероятные
последствия осуществленных и возможных будущих действий;
— с учетом этого понимания – умение разработать необходимые действия;
— умение убедить всех, кого нужно в этом убедить, что выбранное направление
деятельности действительно приемлемо;
— умение удостовериться, что все вовлеченные в эти действия люди активно участвуют в
них и способны их выполнять.
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Методика решения кейсов
1. Понимание задачи
Одно из ваших первых обязательных действий – понять, что от вас требуется:
— усвоение какой учебной темы предполагает решение кейса;
— какого рода требуется результат;
— должны ли вы дать оценку тому, что произошло, или
рекомендации в отношении того, что должно произойти;
— если требуется прогноз, на какой период времени вы
должны разработать подробный план действий;
— какая форма презентации требуется, каковы требования
к ней;
— сколько времени вы должны работать с кейсом?
2. Просмотр кейса
После того как вы узнали, каких действий от вас ждут, вы должны "почувствовать"
ситуацию кейса:
— просмотрите его содержание, старясь понять основную идею и вид предоставленной вам
информации;
— если возникают вопросы, или рождаются важные мысли,
или кажутся подходящими те или иные концепции курса, прочитав текст до конца, выпишите их;
— после этого прочтите кейс медленнее, отмечая маркером
или записывая пункты, которые кажутся существенными.
4. Составление
описания
как
путь
изучения
ситуации
и
определения тем
При просмотре кейса вам необходимо:
— структурировать ситуацию, оценивая одни аспекты как
важные, а другие как несущественные;
— определить и отобразить все моменты, которые могли
иметь отношение к ситуации. Из них вы сможете построить
систему взаимосвязанных проблем, которые сделали ситуацию
заслуживающей анализа;
— рассмотреть факторы, находящиеся вне прямого контекста проблемы, так как они могут
быть чрезвычайно важны;
— выделить "темы" – связанные группы факторов, которые
могут воздействовать на каждый аспект ситуации. Например,
одна их часть может иметь дело с воспринимаемым низким качеством, другая – с поведением
конкурента;
— опишите ситуацию (сравнивайте свои действия с поведением адвоката,
расспрашивающего клиента, или врача, интересующегося у пациента его состоянием), ответив на
вопросы:
• Кто считает, что проблема, и почему?
• На каком основании базируется мнение этих людей?
• Что происходит (или не происходит), когда и где?
• Какие
связанные
с
происходящим
вещи
не
являются
проблемными и почему?
• Что
составляет
более
широкий
контекст
существующей
ситуации?
• Кто или что может влиять на проблемную ситуацию?
• Есть ли другие заинтересованные лица, и кто они?
• Каковы сдерживающие факторы, ограничивающие "пространство решения"?
4. Диагностическая стадия
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Диагностическая стадия – одна из тех, к которым вы должны приложить максимум усилий,
хотя ее успех зависит от эффективности предыдущих стадий:
— вспомните изученные вами ранее темы и проведите по
ним мозговой штурм для выявления потенциально соответствующих кейсу теоретических
знаний;
— вертикально структурируйте вопрос, начиная с тех, которые касаются отдельных
работников, затем группы или подразделения, организации в целом и, наконец, окружающей
среды. Таким образом, вы сможете создать матрицу основных вопросов и связанных с ними
проблем и подумать о соответствующих концепциях для каждого "уровня".
— изучите обстоятельства возникновения ситуации;
—
не забывайте возвращаться к информации кейса и более
внимательно рассматривать факторы, ставшие важными в ходе
диагностики. Вам нужно будет предъявить доказательства в поддержку вашего диагноза.
—
отделяйте доказательства от предположений, факты от
мнений и ставьте перед собой два вопроса: до какой степени вы
уверены в правильности своих представлений и до какой степени
их правильность важна для вашего диагноза.
5. Формулировка проблем
На этой стадии очень полезно:
—
письменно сформулировать ваше восприятие основных
проблем. Формулировка проблем окажется базисной точкой для
последующих обсуждений;
—
при наличии нескольких проблем полезно установить их
приоритетность, используя следующие критерии: важность – что произойдет, если эта
проблема не будет решена; срочность – как быстро нужно решить эту проблему;
иерархическое положение – до какой степени эта проблема является причиной других
проблем; разрешимость – можете ли вы сделать что-либо для
ее решения.
6. Выбор критериев решения проблемы
Сразу после выяснения структуры проблемы следует подумать о критериях выбора
решений. В определенном смысле структура и определит критерии. Например, если выяснилось,
что самая серьезная проблема связана с корпоративной культурой, тогда решения должны будут
повлиять на ее улучшение. Но если существуют также финансовые проблемы, тогда будут
критерии выбора, связанные и с ними.
7. Генерирование альтернатив
Достигнув ясного понимания своих целей, приняв решение о том, к каким областям
проблемы вы хотите обратиться, и, имея достаточную уверенность, что проанализировали основные причины возникновения проблемы, вы должны обдумать возможные дальнейшие пути.
Важно разработать достаточно широкий круг вариантов, опираясь на известные или изучаемые
концепции, чтобы предложить лучшие способы действий, опыт решения других кейсов,
креативные методы (мозговой штурм, аналогия и метафора, синектика и др.).
8. Оценка вариантов и выбор наиболее подходящего
На стадии выбора вариантов определите критерии предпочтительности варианта. Критерии
выбора варианта должны быть основаны на том, в какой мере они способствуют решению
проблемы в целом, а также по признакам выполнимости, быстроты, эффективности,
экономичности. Каждый из критериев необходимо проанализировать с позиций всех групп
интересов. При оценке вариантов вы должны подумать о том, как они будут воздействовать не
только на центральную проблему, но и на всю ситуацию в целом. Определите вероятные
последствия использования ваших вариантов.
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