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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

         ПО ПРОФИЛЮ СТЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД)  

 

1.1 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения программы практики 

Производственная практика по профилю специальности  имеет своей целью: 

совершенствование студентом профессиональных умений и навыков по профилю 

специальности, закрепление, расширение и систематизацию знаний на основе изучения 

деятельности конкретного предприятия, приобретение практического опыта, развитие 

профессионального мышления, привитие навыков организаторской деятельности в условиях 

трудового коллектива. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепление и совершенствование в производственных условиях знаний, полученных 

студентами при изучении профессиональных модулей; 

- совершенствование профессиональных навыков полученных в процессе учебной 

практики;  

- социальная адаптация в трудовых коллективах; 

- изучение и практическое ознакомление с имеющимися на предприятиях 

высокотехнологическим оборудованием; 

- развитие способностей к самостоятельному профессиональному мышлению и 

практической реализации технических решений. 

- приобретение студентами первоначальных профессиональных умений и навыков по 

ведению технологического процесса переработки нефти и газа, по обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования и овладение студентами одной или несколькими из следующих 

рабочих профессий: 

- оператор технологических установок: 

- оператор товарный; 

- лаборант химического анализа. 

В зависимости от местных условий, характеристики предприятий, являющихся базами 

практики, возможно овладение студентами другими рабочими профессиями 

нефтегазоперерабатывающего профиля 

Формой аттестации по производственной (по профилю специальности) практике является 

дифференцированный зачет. 

Требования к результатам освоения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности: 

 

ВПД Уметь Иметь практический опыт 

Ведение технологического 

процесса на установках I и II 

категорий 

 

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; 

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 



 

 

 

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. 

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; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной                                        

практики: 

Всего - 386 часов, в том числе: 

- производственная практика – 360 часов, 

- консультации – 20 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатами освоения программы производственной практики являются: 

- формирование готовности студентов к самостоятельной работе в соответствии со 

следующии видами профессиональной деятельности: 

Ведение технологического процесса с автоматическим регулированием параметров и 

режимов, в том числе сформировать профессиональные компетенциии (ПК): 

Код Наименования результатов обучения 

ПК 1.1 Контролировать эффективность работы оборудования 

ПК 1.2 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при ведении 

технологического процесса 

ПК.1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера 

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 

ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать 

меры по их устранению 

ПК 3.2 Анализировать причины отклонения от режима технологического процесса  

и принимать меры по их устранению 

ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов на технологическом блоке 

 

- Развитие общих компетенций (ОК): 

 

Код Наименования результатов обучения 

ОК 1   Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТКИ 

2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики 

2.2 Содержание программы производственной практики 

Наименование разделов 

программы 

Содержание Объем часов 

Раздел ПП1 

Подготовительный этап 

Инструктаж по безопасности труда и пожарной безопасности на рабочем месте: размещение 

средств пожаротушения, правила пользования огнетушителями различных марок, правила 

поведения на пожаре, план эвакуации. 

                      2 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, слуха. Средства защиты головы и 

рук. Порядок пользования спецодеждой, спецобувью и другими защитными средствами. Порядок 

их выдачи и хранения. 

                      2 

Знакомство с рабочим местом и порядок проведения производственной практики, правилами 

безопасного выполнения отдельных видов работ. 

                      6 

Раздел ПП2 Сбор 

информации по 

подготовке к 

квалифицированному 

экзамену по 

соответствующему 

профессиональному 

модулю  

 

Исходное сырье и вспомогательные материалы (ТУ и ГОСТы).                       6 

Физико-химические основы процесса. Влияние различных технологических факторов на 

качество получаемой продукции. 

                      6 

Технологическая схема производства. Характеристика процессов, используемых данным 

подразделением. 

                      4 

Устройство основного и вспомогательного оборудования. 

Система контроля и регулирования процесса. 

                      6 

Нормы технологического процесса. Причины отклонения от норм технологического режима. 

Методы аналитического контроля, применяемые в производстве. 

Материальный и тепловой балансы по отдельным стадиям производства. Нормы расхода сырья, 

материалов и энергоресурсов. 

Нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов производства.                                        

                      12 

Категорирование производства по взрыво-пожароопасности, требования Ростехнадзора  к  

опасным производственным объектам. 

                    6 

Характеристика применяемых веществ с точки зрения токсичности, взрывопожароопасности, 

предельно допустимые концентрации, пределы взрываемости. 

                     4 

Основные правила ведения безопасности процесса.                      18 



 

 

 

Средства защиты персонала и оборудования.                      6 

План ликвидации возможных аварий 

 

                     20 

Выполнение обязанностей оператора (лаборанта) соответствующего структурного 

подразделения: 

- оператор технологических установок: 

- оператор товарный; 

- лаборант химического анализа 

                     92 

Раздел ПП3 Обработка и 

анализ полученной 

информации. Оформление 

отчета по практике 

Оформление отчета по практике в соответствии с  требованиям стандарта оформления 

студенческих работ ОГБГУ СПО АСПК 

                     20 

 Квалификационный экзамен                      6 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Итого                     324      
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная ( предипломная) практика проводится на предприятиях отросли: ЗАО 

«НефтеХимСервис», ООО «АНГК», НПЗ «Северный Кузбасс» 

Характеристика рабочих мест на предприятиях; ЗАО «НефтеХимСервис» , ООО «АНГК», 

НПЗ «Северный Кузбасс» 

Наименование цехов, 

участков 

             Оборудование Применяемые инструменты     

( приспособления) 

Узел перегонки нефти Ректификационная колонна, 

теплообменики, насосы 

Слесарный инструмент 

Приборы для ФХМА 

Приборы КИП и А 

Средства индивидуальной 

защиты 

Товарно-сырьевой парк Сливно-наливная эстакада, 

сырьевые и товарные 

резервуара, технологические 

насосы и 

трубопроводы,запорная 

арматура, контрольно-

измерительные приборы 

Слесарный инструмент 

Средства индивидуальной 

защиты  

Приборы КИП и А 

Приборы для ФХМА 

 

Лаборатория Оборудование для контроля 

качества нефтепродуктов 

Лабораторная посуда 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники ЗАО «НефтеХимСервис», ООО «АНГК», НПЗ «Северный Кузбасс» 

1. Регламент производстваЗАО «НефтеХимСервис» 

2. Регламент производства ООО «АНГК» 

3. Регламент производства  НПЗ «Северный Кузбасс» 

4. Руководство по оформлению отчета  производственной практики. 

5. Ахметов С.А. и др. Технология и оборудование процессов переработки нефти 

игаза: Учебное пособие /С.А. Ахметов, Т.П. Сериков, Кузеев, М.И. Базиязов: Под 

ред. С.А. Ахметрова.-СПб.: Недра, 2010-868 с.; ил. 

Дополнительные источники: 

1. Инструкции по промышленой безопасности, пожарной безопасности и охране 

труда; 

2. План ликвидации аварийных ситуаций; 

3. Схемы технологических узлов с автоматизацией; 

4. Паспорта основного оборудования 

Интернет-ресурсы 

1. «Сибур холдинг»-нефтехимическое производство. Электронный сайт.URL: 

http://www.sibur.ru/ 

2. Томскнефтепереработка.Электронный сайт.URL: http://www.tomnpz./ru/ 

 

http://www.sibur.ru/
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4.3 Общие требования к организации производственной практики 

       Реализация программы производственной  практики предпологает 

проведение практики на предприятиях/организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образоватнльным учреждением и каждым 

базовым предприятием/оргацией, куда направляются студенты. 

      Условием допуска студентов к производственной практике являются 

освоенные учебные дисциплины и профессиональные модули образовательной 

программы. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

                        Руководство производственной  практикой осуществляют 

                   преподаватели профессиональных модулей, закрепленные за студентами. 

     Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по  

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Осуществлять входной 

и выходной контроль 

параметров технологических 

процессов обслуживаемого 

блока. 

 

Обоснование условий 

проведения процесса. 

Разработка схемы 

автоматизации в соответствии 

с требованиями правил 

безопасного ведения 

технологического процесса 

Оценка отчетов по производст-

венной (преддипломной) 

практике 

ПК 2.2. Контролировать 

эффективность использования 

оборудования. 

 

Полнота сбора материала по 

правилам эффективной 

эксплуатации основного и 

вспомогательного 

оборудования 

Оценка отчетов по производст-

венной (преддипломной) 

практике 

ПК 2.3. Определять 

эффективность работы блока, 

выявлять уязвимые места в 

технологии, предлагать 

мероприятия, дающие 

наилучшие результаты. 
 

Обоснование условий 

проведения процессов. 

Оценка отчетов по производст-

венной (преддипломной) 

практике 

ПК 2.4. Контролировать 

эффективность использования 

материалов, топливно-

энергетических ресурсов. 

 

Полнота сбора марериалов по 

объему контролируемых 

параметров при работе 

основного и вспомогательного 

оборудования,технологических 

линий и коммуникаций 

Оценка отчетов по производст-

венной (преддипломной) 

практике 

ПК 2.5. Выполнять правила по 

охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности при 

эксплуатации технологическо-

го оборудования и 

коммуникаций. 

 

Полнота сбора материала по 

охране труда, промышленной и 

пожарной безопасности 

Оценка отчетов по производст-

венной (преддипломной) 

практике 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
 

Эффективность общения со 

специалистами производства в 

процессе сбора и компоновки 

материала 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выполнение программы 

практики, соблюдение 

трудовой дисциплины, 

соблюдение графика  

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 
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ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач согласно конкретной 

производственной ситуации 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Эффективность поисков 

необходимой информации, 

использование различных 

источников информации, 

включая электронные 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности.  

 

Оформление отчета по 

практике с применением 

информационных технологий 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать её 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Взаимосвязь с сотрудниками 

организации, руководителей в 

ходе практики, умение 

работать в группе 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 

Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач согласно конкретной 

производственной ситуации, 

самоанализ и коррекция 

собственной деятельности на 

основании достигнутых 

результатов. 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий  в професси-

ональной деятельности. 

 

Разрабатывать собственные 

рекомендации по 

совершенствованию 

оборудования и тех. процесса 

Экспертное наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

при прохождении 

производственной                        

(преддипломной) практики 
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6. ВОПРОСЫ ПО  ПРАКТИКЕ НА УСТАНОВКАХ ЭЛОУ - АВТ 
 

1. Качество нефти до и после ЭЛОУ. 

2. Влияние солей, содержащихся в нефти, на работу установки. 

3. Влияние содержания воды на работу установки. 

4. Методы обезвоживания и обессоливания нефти. 

5. Деэмульгаторы, применяемые на ЭЛОУ. Механизм их действия. 

6. Конструкции электродегидраторов, применяемых на ЭЛОУ. 

7. Пути снижения сброса сточных вод с ЭЛОУ. 

8. Основные параметры работы ректификационных колонн, влияющие на четкость 

разделения. 

9. Методы создания жидкостного орошения в колоннах на данной установке. 

10.  Методы создания парового орошения в колоннах на данной установке. 

11.  Роль водяного пара при перегонке нефти и мазута. 

12.  Какой арматурой снабжена колонна? 

13.  Назначение мантии у колонны. 

14.  Назначение и режим работы колонны предварительного испарения К-1. 

15.  Назначение и режим работы основной атмосферной колонны. 

16.  Назначение и режим работы отпарных колонн реактивного и дизельного топлива. 

17.  Типы тарелок, применяемых в колоннах. Объясните принцип  работы одной из 

конструкций тарелок. Перспективные тарелки. 

18.  Как проверить тарелку на герметичность и правильность монтажа? 

19.  Как освобождается колонна от продукта перед ремонтом? 

20.  Роль вакуума в колонне перегонки мазута. Какой вакуум целесообразно поддерживать 

в колонне? 

21.  Особенности конструкции вакуумной колонны. 

22.  Как создается вакуум на данной установке? 

23.  Конструкция и принцип работы вакуумсоздающих устройств. 

24.  Режим работы вакуумной колонны. 

25.  Методы создания глубокого вакуума. 

26.  Назначение и устройство конденсаторов и холодильников на установке. 

27.  Назначение и устройство теплообменников. 

28.  Конденсаторы воздушного охлаждения. Преимущества и недостатки их по сравнению 

с погружными холодильниками. 

29.  В каких случаях применяются теплообменники типа “труба в трубе”? 

30.  Способы повышения коэффициента теплопередачи в теплообменных аппаратах. 

31.  Как повлияет переход с параллельной на последовательную работу секций 

конденсатора-холодильника? 

32.  Устройство и работа кипятильника с паровым пространством. 

33.  Как в группе теплообменников определить, в каком из них нарушилась герметичность 

трубного пучка? 

34.  Последовательность отключения теплообменника и подготовка его к ремонту. 

35.  Правила установки и снятия заглушек. 

36.  Порядок чистки теплообменных аппаратов. 

37.  Порядок пуска теплообменника после ремонта. 

38.  Какова температура оборотной воды, поступающей на установку? Способы снижения 

температуры оборотной воды. 

39.  Пути снижения расхода оборотной воды на установке. 

40.  Допустимая температура продуктов, выводимых с установки. 

41.  Возможные пути регенерации тепла на установке. 

42.  Устройство и назначение компенсаторов на трубопроводах. 

43.  Устройство трубчатых печей и режим их работы. 
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44.  Как устроен змеевик печи? Что такое ретурбент? Безретурбентный змеевик. 

45.  Как и с какой целью производится опрессовка змеевика печи? 

46.  Как регулировать процесс горения в печи? 

47.  Требования, предъявляемые к топливу. Система подачи топлива. 

48.  В каких случаях в печах применяется многопоточная подача сырья? 

49.  По каким признакам можно определить начало закоксовывания печных труб? 

50.  Для чего необходима дымовая труба на установке? Устройство и работа дымовой 

трубы. 

51.  Для чего в печи имеются два дымохода? 

52.  Технологическая схема атмосферной перегонки нефти на установке. 

53.  Технологическая схема вакуумной перегонки мазута на установке. 

54.  Для чего производится защелачивание бензина? 

55.  Конструкция емкости для защелачивания. 

56.  Конструкция системы смешения бензина с раствором щелочи. 

57.  Концентрация щелочи в свежем и отработанном растворе. 

58.  Что необходимо предпринять, если бензин не выдерживает испытания на медной 

пластинке? 

59.  Назначение и режим работы стабилизационной колонны. 

60.  Почему в стабилизаторе поддерживается высокое давление? 

61.  Для чего необходим воздушник на колоннах? 

62.  С какой целью производится изоляция колонн? Теплоизоляционные материалы. 

Способы крепления изоляции. 

63.  Подготовка установки к пуску. 

64.  Для чего и как производят опрессовку аппаратуры? 

65.  Для чего необходима холодная циркуляция? 

66.  Для чего необходима горячая циркуляция? 

67.  Правила остановки установки в летних и зимних условиях. 

68.  Правила пуска и остановки центробежных насосов. 

69.  Правила пуска и остановки поршневых насосов. 

70.  Причины сбрасывания насосов. 

71.  Действия членов технологической бригады при следующих ситуациях: 

 прогар трубы в вакуумной печи; 

 прогар трубы в атмосферной печи; 

 появление пропуска в ретурбенте; 

 прекращение подачи оборотной воды; 

 прекращение подачи электроэнергии; 

 прекращение подачи пара; 

 прекращение подачи сырья; 

 сброс печного насоса. 

72.  Контрольно-измерительные приборы на установке. Показывающие, регистрирующие 

и регулирующие приборы. 

73.  Первичные и вторичные приборы, их назначение и отличия. 

74.  Способы регулирования давления в колоннах, их преимущества и недостатки. 

75.  Как регулируется вакуум в вакуумной колонне? 

76.  Регулирование уровня в аппаратах. Почему в рефлюксной емкости основной 

атмосферной колонны два уровня? 

77.  Регулирование температуры верха колонн. 

78.  Регулирование температуры сырья на выходе из печи. 

79.  Особенности регулирования расхода на центробежном и поршневом насосах. 

80.  Регулирующие клапаны типа ВО и ВЗ, обоснование их постановки на различных 

потоках. 
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81.  Ассортимент продуктов, получаемых при атмосферной перегонке нефти. 

82.  Ассортимент продуктов, получаемых при вакуумной перегонке мазута. 

83.  Межцеховые нормы на получаемые продукты, стандарты предприятия (СТП). 

84.  Пути дальнейшего использования получаемых на установке продуктов. 

85.  Значение лабораторного контроля для работы установки. Места отбора проб 

нефтепродуктов на установке. 

86.  Факторы, влияющие на давление насыщенных паров стабильного бензина. 

87.  Как повысить температуры вспышки топлива ТС-1? 

88.  Как понизить температуру начала кристаллизации ТС-1? 

89.  Факторы, влияющие на температуру застывания дизельного топлива. 

90.  Факторы, влияющие на температуру вспышки гудрона. 

91. Как изменить фракционный состав бензина, например, с 100-170 
0
С на 80-150 

0
С? 

92.  Как отразится повышение нагрузки на работе первой колонны? 

93.  Как отразится повышение давления в основной атмосферной колонне на качестве 

получаемых продуктов? 

94.  Причины затемнения дизельного топлива. 

95.  Причины повышения содержания серы в вакуумном газойле даже в случае понижения 

его отбора. 

96.  Что произойдет, если: 

 острое орошение верха К-2 перевести на циркуляционное и наоборот? 

 отбор боковой фракции с вышележащей тарелки перевести на нижележащую 

тарелку? 

 уменьшить отбор фракции дизельного топлива? 

 температура нефти на входе в К-1 понизится? 

 содержание воды в нефти возрастет? 

 отбор керосиновой фракции полностью закрыть? 

 температура на входе в вакуумную колонну повысится? 

 прекратить подачу водяного пара в низ вакуумной колонны? 

97.  Места потерь нефтепродуктов на установке. 

98.  Какие виды инструктажа по охране труда проводятся на производстве? 

99.  Какие токсические действия оказывают на организм человека нефть, нефтепродукты и      

применяемые на установке реагенты? 

100. Что понимается под предельно допустимой концентрацией ядовитых и вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны? 

101. В чем заключается организация первой помощи при отравлениях? 

102. Для каких целей предназначены фильтрующие и изолирующие противогазы и 

каковы правила работы в них? 

103. Назначение вентиляции на установке. Как осуществляется естественная 

вентиляция производственных помещений? 

104. Какие виды искусственной вентиляции применяются на установке? 

105. Как осуществляется защита от прикосновения к токоведущим частям 

электрооборудования? 

106. Схема канализации на установке. 

107. Назначение и устройство канализационного колодца. Устройство и роль 

гидравлического затвора в колодце. 

108. Подготовка промышленного или канализационного колодца к ремонтным работам. 

109. Правила работы в промышленных колодцах. 

110. Какие мероприятия используются по борьбе с загрязнениями сточных вод и 

атмосферного воздуха? 

111. Подготовка печи к пуску. 

112. Правила зажигания форсунок печи. 
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113. Назначение взрывных окон печи. 

114. Правила безопасного отбора проб мазута, гудрона, светлых нефтепродуктов и 

раствора щелочи. 

115. Какие применяются способы защиты технологического оборудования от коррозии? 

116. Отличие вентиля от задвижки. Область их применения. 

117. Назначение и устройство обратного клапана. 

118. Назначение и устройство предохранительного клапана. 

119. Сроки освидетельствования предохранительных клапанов. 

120. С какой целью устанавливаются рабочий и контрольный предохранительные 

клапаны? 

121. Правила подбора манометров, устанавливаемых на аппаратах и насосах. 

122. Сроки освидетельствования манометров. 

123. Какие аппараты на установке относятся к котлонадзорным? 

124. Сроки освидетельствования аппаратов. 

125. Порядок проведения гидравлического испытания колонны. 

126. Порядок проведения воздушного испытания колонны. 

127. С какой целью проводится засверловка оборудования на трубопроводах и кольцах 

жесткости? 

128. Правила подготовки аппарата к огневым работам. 

129. Порядок оформления разрешения на огневые работы. 

130. Взрыво- и пожароопасные параметры нефтепродуктов: температура вспышки, 

самовоспламенения и пределы взрываемости. 

131. Пирофорные соединения и меры борьбы с пирофорными явлениями. 

132. Какие средства применяются для тушения загораний на установке? 

133. Устройство системы паротушения в насосных, печах и на блоке колонн. 

134. Пути увеличения отбора светлых нефтепродуктов на АВТ. 

135. Пути удлинения межремонтного пробега установки. 

136. Основные методы борьбы с коррозией оборудования на установке. 

137. “Узкие” места на установке. Какие проводились мероприятия по реконструкции      

установки? 

138. Передовые методы работы и рационализация. 

139. Методы испытания нефти и нефтепродуктов. 
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          Руководство  по содержанию отчета практики по профилю специальности для 

студентов специальности 240134  Переработка нефти и газа  

                                                             Введение. 

Производственная  практика по профилю специальности является составной 

частью учебного процесса. 

Целью производственной  практики по профилю специальности является изучение 

студентами технологического процесса, закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении общих и специальных дисциплин, получение навыков оперативного 

управления при дублировании обязанностей оператора установки нефтепереработки, сбор 

материалов для курсового проектирования.  

Систематизация собранного материала завершается в течении специально 

выделенного времени для этой цели, предусмотренного программой практики.  

По окончании практики каждый студент обязан представить отчет о результатах 

прохождении практики. Объем отчета должен быть не менее 25-30 листов или страниц 

рукописного текста, включая графический материал. 
 

Содержание. 

1. Характеристика готовой продукции установки. 

2. Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов. 

3. Аппаратурно-технологическая схема установки с описанием технологического 

процесса (таблица норм 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 производства.  

9. Охрана окружающей среды. 

10. Выводы. 

       Список литературы. 

Содержание разделов. 

1. Характеристика готовой продукции установки (указать физико-химические свойства 

и применение). 

2. Характеристика сырья, полупродуктов, вспомогательных материалов (реагентов, 

катализаторов). 

Описать физико-химические свойства, способы получения. 

3. Аппаратурно-технологическая схема установки с описанием технологического 

процесса.        В этом разделе необходимо описать технологию производства, 

условия ведения процесса. 

         Начертить аппаратурную схему согласно условных обозначений и спецификации.  

 

         Нормы технологического режима.                                                                                    

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аппарата, номер 

позиции 

Показатели режима Единицы 

измерения 

Допускаемые 

пределы 

технологических 

параметров 

1 2 3 4 5 
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4. Материальный баланс по производству (составить материальный баланс). 

5. Физико-химические основы процесса. 

В разделе необходимо указать физико-химические основы процесса обезвреживания 

и обессоливания нефти, отклонения и особенности и как они могут влиять на ход 

технологического процесса. 

6. Характеристика основного оборудования. 

        В этом разделе необходимо дать описание устройства и принципа действия 

основного оборудования, правила технической эксплуатации. 

         Выполнить эскизы оборудования на миллиметровой бумаге формата А-4. 

         На все оборудование составляется спецификация. 

Таблица 2 

 

Наименование оборудования  

(номер позиции) 

Количество Материл Техническая характеристика 

1 2 3 4 

    

    

 

7. Аналитический и автоматический контроль производства. 

Указать основные виды контроля технологического процесса. Выполнить эскизы 

приборов, оформить таблицы аналитического и автоматического контроля. Дать 

описание методов анализов. 

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 

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. 
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8.2. Возможные аварийные ситуации на производстве, меры безопасности при 

эксплуатации производственных объектов.  

      Средства пожаротушения, дать категорию и класс пожаро- и взрывоопасности  

производства,    

      указать наиболее опасные места при проведении технологического процесса. 

9. Охрана окружающей среды.   

     Отходы производства, 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 литературы. 

 

 

Примечание: Студенты, проходившие практику в лаборатории, более подробно 

описывают  раздел аналитического контроля  (с указанием методик выполнения 

анализов). Студенты, проходившие практику на автоналиве или ж/д наливе, 

дополнительно  описывают  технологический процесс налива и вычерчивают 

аппаратурную схему 
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Аттестационный лист  практики по профилю специальности 

специальность  240132 

 

на  студента ГБОУ СПО «АСПК» 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

______ 

 

Место проведения практики (наименование организации), адрес:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

Время проведения практики 

___________________________________________________________ 

 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Общие компетенции, освоенные студентом за период практики: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

___________________________________________________________ (оценка) 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность ______________________________________________________________  

(оценка)  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_____________________________________________________________________________ 

(оценка) 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности ________________________________________________________________  

(оценка) 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями _______________________________________________________________  

(оценка) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды,  за результат выполнения 

заданий 

_____________________________________________________________________________

_______ (оценка) 

 

Профессиональные компетенции, освоенные студентом за период практики: 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы 

оборудования_____________________________________________________ (оценка) 
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ПК.1.3 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 

характера________________________________________________________(оценка) 

ПК2.1 Контролировать работу и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов  

_____________________________________________  (оценка) 

ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим с использованием 

средств автоматизации и результатов анализов ___________________________(оценка) 

ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов _________      (оценка)  

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

энергетических ресурсов______________________________                                 (оценка)  

ПК 2.4. Рассчитывать технические показатели технологического процесса    

____________(оценка)                                       

ПК 3.1. Анализировать  причины отказа, повреждения технологических устройстви 

принимать меры по их устранению_________________________________            (оценка) 

ПК 4.2 Обеспечивать выполнение производственного задания по обьему производства и 

качеству продукта _____________________                                                            ( оценка) 

ПК 4.3 Обеспечивать  соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 

экологической безопасности___________________________________________ (оценка) 

 

Дата____________                   __________________        ______________________________ 

                                              (подпись)                                     (Ф.И.О. руководителя практики) 

                                                                                         

  М.П. 
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