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РУКОВОДСТВО 
по содержанию отчета преддипломной практики студентов 
специальности  18.02.09  Переработка нефти и газа

Целью преддипломной практики является изучение студентами технологического процесса, закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных модулей,  совершенствование общих и профессиональных компетенций, сбор материалов для дипломного проекта.
По окончании практики каждый студент обязан представить отчет о результатах прохождении практики. Объем отчета должен быть не менее 35-40 листов, включая графический материал.

Содержание
1.	Характеристика готовой продукции.
2.	Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов.
3.	Технологическая схема установки с описанием технологического процесса. 
      Нормы технологического режима.
4.	Материальный баланс по производству.
5.	Физико-химические основы процесса.
6.	Характеристика основного оборудования.
7.	Аналитический и автоматический контроль производства.
8.	Безопасная эксплуатация  установки. 
9.	Охрана окружающей среды.
10.	Технико-экономические показатели.
11.	Усовершенствование технологического процесса.
12.	Выводы.
  Список информационных источников.

Содержание разделов
Характеристика готовой продукции. Указать физико-химические свойства и применение готового продукта установки, в соответствии с ГОСТ и стандартами предприятия.
	Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов (реагентов, катализаторов).
Описать физико-химические свойства сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов, соответствующие утвержденному нормативно-техническому документу,  способы   получения вспомогательных материалов, реагентов, катализатора. 
	Технологическая схема установки с описанием технологического процесса. Нормы технологического режима.      

       В этом разделе необходимо описать технологию производства в соответствии с технологической схемой проектируемой установки, включая обозначения оборудования, условия ведения процесса.
     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.

        Нормы технологического режима                                                                               Таблица 1                                                                                                                 

Наименование аппарата,
номер позиции
Показатели режима
Единицы измерения
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.
	
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. 

	Характеристика основного оборудования.

         В этом разделе необходимо дать описание устройства и принципа действия основного оборудования, его технические характеристики, эскиз аппарата, его конструктивные особенности, данные о конструкционном материале, правила технической эксплуатации. Привести порядок и правила переключения рабочего оборудования на резервное.           
         На все оборудование установки составить спецификацию,  данные занести в  таблицу.    
                                                                                                
         Основное  оборудование установки                                                                              Таблица 2

Наименование оборудования
(номер позиции)
Количество
Материл
Техническая характеристика
1
2
3
4





	Аналитический и автоматический контроль производства.

Указать основные виды аналитического контроля качества сырья, готовых продуктов, частота проведения измерительных анализов, пределы контролируемых результатов. Дать выбор и обоснование главных регулируемых параметров основного процесса. 
Выполнить эскизы приборов КИП, оформить таблицы аналитического и автоматического контроля. 
       
         Аналитический контроль                                                                                              Таблица 3 

Наименование точек контроля
Контролируемые показатели
Место отбора проб
Нормативные документы на методы измерения
Нормативные показатели

Частота контроля
1
2
3
4
5
6













         Автоматический контроль                                                                                                  Таблица 4                                                                                            

Наименование оборудования
№  позиции на технологической схеме  (место установки)
Наименование параметра
Критическое значение параметра
1
2
3
4









	Безопасная эксплуатация установки. 
	Воздействие вредных веществ на организм человека. 

Необходимо указать ПДК веществ, действие токсических веществ, применяемых в производстве, на организм человека, признаки отравления, оказание первой помощи пострадавшему,  использование средств защиты при работе.
	Возможные отклонения от норм при ведении технологического процесса, аварийные ситуации, меры безопасности при эксплуатации производственных объектов. 

Пожарная безопасность. Средства пожаротушения, указать категорию и класс пожаро- и взрывоопасности  производства, наиболее опасные места при проведении технологического процесса. Защита от статического электричества.

	Охрана окружающей среды.  

      Отходы производства (твердые, жидкие, газообразные), методы утилизации и переработки.
Описать мероприятия по предотвращению загрязненности  воздушного и водного бассейнов.
	
Технико-экономические показатели.

         Для экономических расчетов необходимо собрать следующие данные:
1. Годовая производительность установки. 
2. Время простоя установки в ремонтах, час (или время эффективной работы установки в году).
3. Используемое сырье и вспомогательные материалы: расходные нормы на 1т или годовой  расход   
    сырья, цены за единицу продукции.

  Расход энергозатрат                                                                                                      Таблица 5

Наименование энергозатрат
ед.изм.
на ед. продукции 
данные завода
цена за ед. продукции  данные завода
1
2
3
4
Электроэнергия
КВт/ч


Пар
Гкал


Воздух
НМ3


Вода оборотная
м3


Вода техническая
м3


Инертный газ
Нм3


Топливо(газ)
т


Итого




4.  Для составления штатного расписания по обслуживанию установки необходимы:
4.1. Продолжительность смены
4.2. График сменности в цехе
4.3. Часовые тарифные ставки основных и вспомогательных рабочих, оклады руководителей и     
       специалистов (или среднюю заработную плату)
4.4. Размер премии
5.  Стоимость установки

	Усовершенствование технологического процесса. 

    Указать возможные новшества по усовершенствованию конструкции оборудования, изменения    
    технологии процесса.

	Выводы.  

        Приобретенные практические навыки. Результаты практики. 
        Предложения по улучшению работы предприятия.

     Список информационных источников. Выполняется в соответствии с ГОСТ. В разделах отчета приводятся ссылки на литературу, информационные источники, интернет ресурсы.


