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РУКОВОДСТВО  
по содержанию отчета практики по профилю специальности для студентов специальности  

18.02.09  Переработка нефти и газа 
 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей. 

Целью производственной  практики по профилю специальности является изучение 

студентами технологического процесса, закрепление теоретических знаний, полученных при 

изучении дисциплин профессионального цикла, междисциплинарных курсов, получение навыков 

оперативного управления при дублировании обязанностей оператора установки нефтепереработки, 

сбор материалов для курсового проектирования.  

По окончании практики каждый студент обязан представить отчет о результатах 

прохождения практики. Объем отчета должен быть не менее 25-30 листов, включая графический 

материал. 
 

Содержание 

1. Характеристика готовой продукции установки 

2. Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов 

3. Технологическая схема установки с описанием технологического процесса 

4. Материальный баланс по производству 

5. Физико-химические основы процесса 

6. Характеристика основного оборудования 

7. Аналитический и автоматический контроль производства 

8. Безопасная эксплуатация производства  

9. Охрана окружающей среды 

10. Выводы 

     Список информационных источников 
 

Содержание разделов 

1. Характеристика готовой продукции установки. 

     Указать физико-химические свойства и применение готового продукта установки, в 

соответствии с ГОСТ и стандартами предприятия. 

2.  Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов  

     Описать физико-химические свойства сырья, полупродуктов, вспомогательных 

материалов (химических реагентов, катализаторов), соответствующие утвержденному нормативно-

техническому документу,  способы   получения вспомогательных материалов, реагентов, 

катализатора. 

3. Технологическая схема установки с описанием технологического процесса.            

В этом разделе необходимо описать технологию производства в соответствии с 

технологической схемой   установки, включая обозначения оборудования, условия ведения 

процесса.  Влияние технологических параметров процесса на выход и качество продуктов. 

Начертить технологическую схему согласно условным обозначениям и спецификации. Здесь же 

привести нормы технологического режима. Параметры процесса: температура, давление и др., 

должны быть приведены с указанием допустимых отклонений в виде таблицы. 
 

        Таблица 1 -  Нормы технологического режима                                                                                    
 

Наименование аппарата, 

номер позиции 

Показатели режима Допускаемые пределы 

технологических параметров 
1 2 3 

   

   
 



4. Материальный баланс по производству. 

  Необходимо провести материальный расчет: определить расход сырья, материалов, и 

полученных полупродуктов, необходимых для обеспечения заданной мощности производства. 
 

 Таблица 2 – Материальный баланс по производству 

Наименование 

продукта 

Выход, % 

масс. 

Производительность, G 

т∕год т∕сут кг∕ч кг∕с 

1 2 3 4 5 6 

Приход:      
      
Итого:      
      
Расход:      
      
Итого:      
 

5. Физико-химические основы процесса. 

В разделе необходимо указать физико-химические основы процесса, влияние различных 

факторов на ход технологического процесса, отклонения и особенности, провести анализ их   

влияния на ход технологического процесса, описать химизм и физико-химические свойства 

процесса.  
 

 6.  Характеристика основного оборудования. 
                 В этом разделе необходимо дать описание устройства и принципа действия основного 

оборудования изучаемой технологической установки, его конструктивные особенности, 

технические характеристики, эскизы аппаратов, схемы обвязки материальных и тепловых потоков,  

данные о конструкционном материале, правила технической эксплуатации.  Пуск и остановка 

насосов и аппаратов. Приводится порядок и правила переключения рабочего оборудования на 

резервное.            

     На основное оборудование установки составляется спецификация,  данные заносятся в  таблицу.                                                                                                     
 

Таблица 3 – Характеристика основного оборудования 
 

Наименование оборудования 

(номер позиции) 

Количество Материл Техническая 

характеристика 
1 2 3 4 

    
  

7.  Аналитический и автоматический контроль производства.  

Контроль и регулирование технологических параметров, средств контроля и автоматизации 

технологического процесса установки.  Указать основные виды аналитического контроля качества 

сырья, готовых продуктов, частота измерительных анализов, пределы контролируемых 

результатов. Дать выбор и обоснование главных регулируемых параметров основного процесса. 

Оформить таблицы аналитического и автоматического контроля.  
 

Таблица 4 -  Аналитический контроль                                                                                                       
 

Наименование 

точек контроля 

Контролируемые 

показатели 

Место 

отбора 

проб 

Нормативные 

документы на 

методы 

измерения 

Нормативные 

показатели 

 

Частота 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

      
 

 



Таблица 5 - Автоматический контроль                                                                                                   
 

Наименование 

оборудования 

Наименование 

параметра 

№ позиции на 

технологической схеме 

(место установки) 

Критическое 

значение 

параметра 

1 2 3 4 

    
 

 8. Безопасная эксплуатация производства  

  8.1 Воздействие вредных веществ на организм человека  

  Необходимо указать действие токсических веществ, применяемых в производстве, на  

организм,   ПДК, признаки отравления, оказание первой помощи пострадавшему,  использование 

средств    защиты при работе. 

  8.2 Возможные отклонения от норм при ведении технологического процесса, аварийные 

ситуации, меры безопасности при эксплуатации производственных объектов.  

 8.3 Пожарная безопасность  

 Средства пожаротушения, дать категорию и класс пожаро- и взрывоопасности  

производства, указать наиболее опасные места при проведении технологического процесса. 

Мероприятия по защите оборудования и обслуживающего персонала от статического 

электричества. 
  

  9. Охрана окружающей среды 

          Отходы производства (твердые, жидкие, газообразные), методы утилизации и  переработки. 

Описать мероприятия по предотвращению загрязненности  воздушного и водного бассейнов. 
 

  10.  Выводы 
        В заключительном разделе отчета необходимо указать - что дала практика, какие 

практические    навыки вы приобрели, с каким затруднениями встретились при прохождении 

практики. 
 

       Список информационных источников. 

 Список информационных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1-

2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления. 

 Последовательность составления списка литературы: 

1 Конституция РФ 

2 Федеральные законы 

3 Указы и распоряжения президента РФ 

4 Постановления Правительства РФ 

5 Нормативные акты субъектов РФ 

6 Акты министерств и ведомств 

7 Нормативные документы (ГОСТ, Инструкции, НПБ, ППБ, РД, СанПиН, СНиП…) 

8 Литература по алфавиту 

9 Статьи из журналов по алфавиту 

10 Электронные ресурсы 

 11 Документация предприятий 
 Нумерация источников осуществляется арабскими цифрами, без точки, с абзацного отступа. 

 Год издания информационных источников  должен быть не ранее чем за 5 лет до написания 

работы. 

Требования к индивидуальному заданию 

Задание 2.1 

 В соответствии с заданием  необходимо дать описание устройства и принципа действия   

оборудования,   его конструктивные особенности, технические характеристики, технологические 

параметры, выполнить эскиз аппарата, схему обвязки материальных и тепловых потоков,  данные о 

конструкционном материале, правила технической эксплуатации. Порядок пуска и остановки  

аппарата.           



 Задание 2.2 

 Если темой индивидуального задания является процесс первичной переработки 

нефти необходимо: 

    В виде таблиц необходимо привести из справочной литературы следующие данные 

характеризующие нефть и нефтяные фракции: 

-  физико-химическая характеристика нефти 

-  состав газов растворенных в нефти 

-  характеристика фракции 

-  по данным разгонки нефти в аппарате АРН-2 построить кривую ИТК; 

 Выбрать технологическую схему установки первичной переработки и выполнить ее чертеж 

в соответствии с требованиями ГОСТ , обосновать выбор данной схемы; 

 Выделить основной блок схемы и указать основные параметры ведения процесса; 

         Составить материальный баланс технологической установки. 

Если темой индивидуального задания является процесс  углубленной переработки   

необходимо: 

Выбрать технологическую схему установки   переработки,  выполнить ее чертеж в 

соответствии с требованиями ГОСТ, обосновать выбор данной схемы; 

 Выделить основной блок схемы и указать основные параметры ведения процесса, нормы 

технологического режима; 

          Основные неполадки в работе установок и способы их устранения; 

Привести характеристики сырья,  готовой продукции, вспомогательных материалов; 

         Составить материальный баланс технологической установки. 
 

Требования к приложениям отчета 

В приложении рекомендуется включать материалы, связанные с прохождением практики и 

выполнением отчета, которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть.  

В приложения могут быть включены материалы, поясняющие уточняющие, дополняющие 

текст отчета: 

- таблицы, схемы, графики, иллюстрированный материал;  

-описание оборудования, аппаратуры и приборов, применяемых при прохождении практики; 

- инструкции, технологические процессы; 

- текст вспомогательного характера. 

Приложения оформляются как продолжение текста отчета, на последующих страницах. 

Располагают приложения в порядке появления на них ссылок в тексте. При ссылке на приложение 

в тексте пишут слово «приложение» и указывают номер приложения. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы с указанием слова «Приложение». Приложения обозначают 

заглавными буквами латинского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

 

 


