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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

           02.01. Ведение технологического процесса на установках I и II категории 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 18. 02. 09. 

Переработка нефти и газа 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по специальности Переработка нефти и газа. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной    

       образовательной программы: 

 

учебная практика  входит в профессиональный модуль ПМ. 02 Ведение технологического 

процесса на установках I и II категории, 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 

 

Целями учебной практики являются  

- дать  студентам сведения о технологических установках нефтепереработки и навыки по 

подбору оборудования с учетом процессов, применяемых в технологической схеме. 

Задачами учебной практики являются 

- формирования у студентов умений и навыков  классификации основных процессов, 

применяемых при переработке нефти и нефтепродуктов, устанавливать взаимосвязь 

параметров технологического процесса и  их влияние на качество и количество 

продукции. 

 

1.4. Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики  

 

В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие 

навыки: 

 - подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

        - использовать нормативную и технологическую документацию в профессиональной 

деятельности; 

        - контролировать качество сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

        - использовать  информационные технологии для решения профессиональных задач; 

умения: 

- анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать 

меры по их предупреждению и ликвидации; 

 - производить необходимые материальные и технологические расчеты; 

анализировать причины брака, разрабатывать мероприятия по их предупреждению; 

- использовать нормативную и техническую документацию в профессиональной 

деятельности; 

        - решать ситуационные задачи и выполнять производственные расчеты; 

 

общие и профессиональные компетенции: 
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ОК 2. 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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов. 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 

ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, катализаторов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 

 

1.5 Количество часов на выполнение программы практики: 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 72 часа  

36 часов - 5 семестр; 36 часов- 7 семестр. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  2.1. Тематический план учебной практики  - 5 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 

2 Характеристика нефти и фракций из нее. Обоснование ассортимента 

получаемых фракций. 

2 

3 Выбор и обоснование схемы первичной перегонки  нефти 2 

4 Физико-химические свойства сырья, реактивов используемых на 

установке, получаемых продуктов и контроль их качества. 

6 

5  Принципиальная технологическая схема установки и ее краткое 

описание. 

Выполнение аппаратурных схем. 

10 

6. Состав технологических установок по категории работ для оператора 

переработки нефти и газа. 

4 

7. Правила эксплуатации технологической установки. 2 

8 Экскурсия на  ЯНПЗ - филиал ЗАО НефтеХимСервис. Ведение 

технологического процесса первичной перегонки нефти. 

4 

9 Выполнение отчета по практике 4 

 Всего  36 

 Итоговая аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов. Защита отчета 

 

  2.2. Тематический план учебной практики  - 7 семестр 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 2 

2 Технологические процессы и технологические схемы установок 

гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива. 

5 

3 Выбор и обоснование схемы 2 

4  Принципиальная технологическая схема установки и ее краткое 

описание. Выполнение аппаратурных схем. 

10 

5 Состав технологических установок гидроочистки и деперафинизации 

дизельного топлива по категории работ для оператора переработки 

нефти и газа. 

8 

6 Правила эксплуатации технологической установки. 2 

7 Экскурсия на  ООО «Анжерская  нефтегазовая компания». Ведение 

технологического процесса первичной перегонки нефти. 

3 

8 Выполнение отчета по практике 4 

 Всего  36 
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2.2.1 Содержание учебной практики 

 

№ п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетен 

ций 

       Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

1 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности. 2 ОК 1-3 ПК 2.5-

2.6 

Оценка усных ответов 

2. Характеристика нефти и 

фракций из нее 

Обоснование ассортимента 

получаемых фракций. 

2 ОК 2-8 ПК 2.3-

2.4 

Оценка выбора 

3 Выбор  схемы первичной 

перегонки нефти 

Выбор и обоснование метода 

производства 

 

2 ОК 1-8 ПК 2.3 Оценка выбора 

4  Физико-химические 

свойства сырья, реактивов 

используемых на установке, 

получаемых продуктов и 

контроль их качества. 

Определить качество реактивов и 

сырья на соответствие ГОСТ, 

показатели и методики определения 

основных показателей качества по 

ГОСТ. 

6 ОК 1-8 ПК 2.3 Оценка качества 

выполнения 

5  Принципиальная 

технологическая схема 

установки и ее краткое 

описание. Выполнение 

аппаратурных схем. 

 Графическое изображение 

технологические схемы установки, 

описать технологический процесс 

данной установки 

10 ОК 2-5 ПК 2.2-

2.3 

Оценка качества 

выполнения схемы 

6 Состав технологических 

установок по категории 

работ для оператора 

переработки нефти и газа. 

Разбить технологическую схему 

производства на отдельные узлы 

4 ОК 2-9 ПК 2.1-

2.3 

Оценка устных 

ответов, отчета 
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7.  Правила эксплуатации 

технологической установки. 

Подготовка печей. колонн , 

теплообменного и насосного 

оборудования к пуску. Эксплуатация 

трубопроводов и арматуры. 

2 ОК 2-9 ПК 2.1-

2.3 

Оценка устных 

ответов, отчета 

8. Выполнение отчета по 

практике 

Защита отчетов и презентаций 4 ОК 2-9 ПК 2.1-

2.3 

Оценка устных 

ответов, отчета 

Всего 36  

2.2.2 Содержание учебной практики 7 семестр 

 

№ п/п Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетен 

ций 

       Формы и методы 

контроля 

ОК ПК 

1 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности. 2 ОК 1-3 ПК 2.5-

2.6 

Оценка устных 

ответов 

2 Технологические процессы 

и технологические схемы 

установок гидроочистки и 

депарафинизации 

дизельного топлива. 

Технологические схемы  установок 

гидроочистки и технологические 

процессы по блочно на схемах. 

5 ОК 1-3 ПК 2.5-

2.6 

Оценка устных 

ответов 

3. Выбор и обоснование схемы 

гидроочистки дизельного 

топлива. 

Выбор и обоснование метода 

производства 

 

2 ОК 2-8 ПК 2.3-

2.4 

Оценка выбора 

4  Принципиальная 

технологическая схема 

установки и ее краткое 

описание. 

Графическое изображение 

технологические схемы установки, 

описать технологический процесс 

данной установки . 

10 ОК 1-8 ПК 2.3 Оценка качества 

выполнения 
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5  Состав технологических 

установок гидроочистки и 

деперафинизации 

дизельного топлива по 

категории работ для 

оператора переработки 

нефти и газа. 

Разбить технологическую схему 

производства на отдельные узлы. 

Назначение каждого узла установки. 

8 ОК 1-8 ПК 2.3 Оценка качества 

выполнения 

6 Правила эксплуатации 

технологической установки 

гидроочистки и 

депарафинизации 

дизельного топлива. 

 Подготовка печей, реакторов, колонн, 

теплообменного и насосного 

оборудования к пуску. Эксплуатация 

трубопроводов и арматуры. 

2 ОК 2-5 ПК 2.2-

2.3 

Оценка устных 

ответов, отчета 

7 Итоговая работа Защита отчетов и презентаций 4 ОК 2-9 ПК 2.1-

2.3 

Оценка устных 

ответов, отчета 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета, 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

- методические рекомендации; 

- промышленные регламенты; 

Технические средства обучения: 

- компьютер, проектор, демонстрационный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

1. Воронкова, Л. Б. Ведение технологического процесса на установках I и II категорий : в 

2ч. Ч.1-2 : учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.Б. Воронкова, А.А. 

Захарова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. - 288 с. – Режим доступа: ЭБ 

АСПК 

2. Тупикин, Е. И. Общая нефтехимия: учебное пособие / Е. И. Тупикин. - Москва: Лань, 

2018. – Режим доступа: ЭБ АСПК 

3. Власов, В. Г. Подготовка и переработка нефтей: учебное пособие / В. Г. Власов. – 

Москва: ИНФРА- Инженерия, 2019. 

4. Агибалова, Н. Н. Технология и установки переработки нефти и газа: учебное пособие / 

Н. Н. Агибалова. – Санкт-Петербург: Лань. 2019. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. «Нефть. Газ. Промышленность.» http://www.oilgasindustry.ru/. 

 2. « Нефтехимия»           http://www.petrosovet.ru/. 

 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

     Практика проводится в форме теоретических и практических занятий на базе учебного 

заведения и экскурсий на предприятия ООО «Анжерская  нефтегазовая компания» , 

«Нефтехимсервис» – филиал ЯНПЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oilgasindustry.ru/
http://www.petrosovet.ru/
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

4.1Разъяснения к выполнению задания к учебной практике   

Ознакомление с общей схемой и структурой предприятия, его управлением. Охрана 

труда и охрана окружающей среды на установке. Изучение установки (блока) подготовки 

нефти ЭЛОУ. Назначение установки, принципиальная технологическая схема установки, 

условия ее эксплуатации, содержание воды, солей в исходной, обессоленной и 

обезвоженной нефтях. Стандарты предприятия на сырую и обессоленную и 

обезвоженную нефть. Устройство электродегидратора (эскиз) и других аппаратов. 

Изучение установки АВТ. Назначение установки АВТ и ее место в схеме НПЗ. 

Принципиальная технологическая схема атмосферной части установки. Обвязка 

отдельных узлов и аппаратов, условия их эксплуатации. Краткое описание 

технологической схемы атмосферной части АВТ. 

Недостатки в работе блока. Коррозия аппаратуры и методы борьбы с ней. 

Принципиальная технологическая схема вакуумной части установки АВТ (продолжение 

схемы). Обвязка отдельных узлов и аппаратов, условий их эксплуатации. Краткое 

описание технологической схемы вакуумной части АВТ (Каковы типы теплообменной 

аппаратуры, используются на АВТ? 

1. . Каковы преимущества кожухотрубчатых холодильников по сравнению с 

холодильниками типа «труба в трубе»? 

2.  Каковы недостатки аппаратов воздушного охлаждения, область их применения? 

3.  Как регулируется температура верха ректификационной колонны? 

Какова схема автоматического регулирования уровня в рефлюксной ёмкости на 

установке АВТ? продолжение описания). Недостатки в работе блока. Изучение 

устройства основных аппаратов АВТ. Ректификационные колонны (назначение, высота, 

диаметр, тип и количество тарелок или регулярных насадок, их обвязка, условия их 

эксплуатации - температуры входа сырья в колонну, верха, низа, ввода и вывода 

циркуляционных орошений, давление в колонне). Эскиз основной колонны. Схема и 

аппараты вакуумсоздающего узла, условия эксплуатации. Устройство печей, котла-

утилизатора, теплообменников, конденсаторов, холодильников. Условия и правила их 

эксплуатации. Эскиз печи и теплообменника. Насосы. Их назначение, тип, устройство, 

обвязка. Правила пуска и остановки насосов. Материальный баланс установки АВТ. 

Получаемые нефтепродукты, их характеристика и пути использования. Стандарты 

предприятия на получаемые продукты. Лабораторный контроль качества получаемых 

фракций. Частота, места и правила отбора проб нефтепродуктов на установке. Заполнить 

режимный лист. Способы регулирования качества получаемых фракций. Потери 

нефтепродуктов и пути их уменьшения на установке. Технико-экономические показатели 

работы установки. Экскурсия в заводскую контрольную лабораторию. Знакомство с 

методами анализа нефтепродуктов и оборудованием в лаборатории. 

К зачету необходимо знать назначение и аппаратурное оформление всех блоков 

установки ЭЛОУ-АВТ, движение материальных потоков установки, уметь читать 

режимные листы работы установки. В бланк индивидуального задания необходимо 

внести название аппарата, которое выбирается из таблицы индивидуальных заданий на 

практику. Приложит эскиз аппарата, знать устройство и принцип работы аппарата, 

движение по нему материальных потоков.   

 

4.1  Контрольные вопросы: 

1. Содержание попутных газов, солей и воды в нефти при её добыче. 
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2. Какова необходимость максимального обезвоживания воды на промыслах? 

3. Какие природные эмульгаторы способствуют образованию стойких нефтяных 

эмульсий? 

4. Каковы способы разрушения нефтяных эмульсий? 

5. Какова необходимость стабилизации нефтей на промыслах? 

6. Каковы типы электродегидраторов? 

7. Какой тип электродегидраторов самый совершенный и почему? 

4. Каков ассортимент получаемых продуктов на АВТ и их характеристика по 

пределам выкипания? 

5. Каковы преимущества ректификации как способа разделения нефти на фракции 

перед перегонкой? 

6. В чём отличие сложной колонны от простой и в каких случаях её применение 

оказывается целесообразным? 

7. Каковы недостатки схемы атмосферной перегонки с однократным испарением? 

8. Каковы преимущества схемы вакуумной перегонки мазута с двухкратным 

испарением перед схемой с однократным испарением? 

9. Почему мазут разгоняют в условиях глубокого вакуума? 

10. Что такое налегание фракций? 

11. Каково назначение циркуляционного орошения? 

12. Каково назначение атмосферной колонны в схеме АВТ? 

13. Назначение процесса стабилизации бензина? 

14.  

15.  Каковы методы защиты от коррозии оборудования АВТ? 

16. С какой целью разгоняют широкую бензиновую фракцию на более узкие фракции? 

17. Каково дальнейшее использование отдельных фракций в зависимости от 

температурных пределов выкипания? 

18.  Каковы особенности техники безопасности на установках вторичной перегонки? 

19. Как изменяется рабочее давление в колонне в зависимости от фракционного 

состава верхнего продукта и почему? 

4.2 Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика дизельного топлива 

2. Государственные и евро- стандарты для дизельных топлив 

3. Приоритеты в качестве дизельного топлива по сравнению с бензином 

3.1 Воспламеняемость (цетановое число), его влияние на работу дизеля 

3.2 Вязкость и плотность. Влияние вязкости на качество дизельного топлива 

3.3 Фракционный состав и его влияние 

4. Преимущества использования дизельного топлива по сравнению с бензином 

5. Современные перспективы в развитии производства дизельного топлива высокого 

качества 

6.  Катализаторы 
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7. Использование водорода в процессах гидроочистки 

8. Требования к качеству сырья и целевым продуктам. Параметры процесса 

9.  Параметры гидроочистки 

10. Установки гидроочистки. Основное оборудование 

11.  Установка Л-24-6 

12. Установка Г-24/1 

13.  Режим работы реактора 
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4.3. Аттестационный лист по практике 

 

Форма аттестационного листа по практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, специальность 

________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

________________________________________________ 

3. Время проведения практики ______________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

________________________________________________________  

________________________________________________________ 

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 

 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                   ответственного лица организации 

 

 


		2021-07-10T11:11:48+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




