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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

02.01. ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА УСТАНОВКАХ  

1 И 2 КАТЕГОРИИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 18. 02. 09. 

Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

 

1.2 Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена входит в профессиональный модуль Ведение технологического процесса на 

установках 1 и 2 категории. 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики: 

Целью учебной практики являются освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приобрести 

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. 

Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики: 

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. 

1.4 Количество часов на выполнение учебной программы практики: 72 часа, в том числе 

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 получаемых фракций. 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 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет. 

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов. Защита отчета 

 

Тематический план учебной практики - 7 семестр 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 2 

2 Основные вторичные процессы, применяемые при переработке нефти и 

газа. Производство масел, УВГ. Выбор технологического процесса 

4 

3 Подготовка исходного сырья и материалов к работе. Требования качества, 

предъявляемые к сырью, полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией. 

2 

4 Принципиальная технологическая схема установки и ее описание. 

Графическое изображение технологические схемы установки, описать 

технологический процесс выбранной установки 

4 

5 Измерение технологических параметров процесса по показаниям КИП. 

Выбрать способы регулирования технологических параметров на 

установках 1 и 2 категории 

6 

6 Технологический расчет установок 1 и 2 категории. Произвести расчет 

выбранного процесса переработки нефтяного сырья 

10 

7 Правила пуска, остановки и вывода на технологический режим установок 1 

и 2 категории. Изучение правил пуска и остановки отдельного 

оборудования, блоков и установки в целом 

4 

8 Итоговая работа 4 
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Всего  36 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет.  

Форма контроля и оценки – оценка устных ответов. Защита отчета 
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2.2 Содержание учебной практики - 5 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание работ 

Коды компетенций Формы  

и методы контроля 

Кол-во часов 

ОК ПК 

1 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности 
ОК 2-3 ПК 2.1-2.3 Оценка устных ответов 2 

2 Характеристика нефти  

и получаемых фракций  

Обоснование ассортимента получаемых фракций 
ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 Оценка выбора 2 

3 Выбор схемы первичной 

перегонки нефти 

Выбор и обоснование метода производства 
ОК 2-4 ПК 2.3 Оценка выбора 2 

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 

ОК 2-4 ПК 2.3 
Оценка качества 

выполнения 
6 

5 Принципиальная технологическая 

схема установки и ее краткое 

описание. Выполнение 

аппаратурных схем 

Графическое изображение технологические 

схемы установки, описать технологический 

процесс данной установки ОК 2-4 ПК 2.2-2.3 
Оценка качества 

выполнения схемы 
10 

6 Состав технологических установок 

по категории работ для оператора 

переработки нефти и газа 

Разбить технологическую схему производства на 

отдельные узлы ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 
Оценка устных ответов, 

отчета 
4 

7 Правила эксплуатации 

технологической установки 

Подготовка печей, колонн, теплообменного и 

насосного оборудования к пуску. Эксплуатация 

трубопроводов и арматуры 

ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 
Оценка устных ответов, 

отчета 
2 

8 Выполнение отчета по практике Защита отчетов и презентаций 
ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 

Оценка устных ответов, 

отчета 
4 

Всего: 36 
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Содержание учебной практики - 7 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание работ 

Коды компетенций Формы  

и методы контроля 
Кол-во часов 

ОК ПК 

1 Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности 
ОК 2-3 ПК 2.1-2.3 Оценка устных ответов 2 

2 Основные вторичные процессы, 

применяемые при переработке 

нефти и газа. Производство масел, 

УВГ 

Выбор технологического процесса 

ОК 2-3 ПК 2.1-2.3 Оценка устных ответов 4 

3 Подготовка исходного сырья и 

материалов к работе 

Химмотология выбранного процесса. Требования 

качества, предъявляемые к сырью, 

полуфабрикатам и готовой продукции в 

соответствии с нормативной документацией. 

Методы аналитического контроля их качества 

ОК 2-4 ПК 2.3 Оценка выбора 2 

4 Принципиальная технологическая 

схема установки и ее описание 

Графическое изображение технологические 

схемы установки, описать технологический 

процесс выбранной установки  
ОК 2-4 ПК 2.3 

Оценка качества 

выполнения 
4 

5 Измерение технологических 

параметров процесса по 

показаниям КИП  

Выбрать способы регулирования 

технологических параметров на установках 1 и 2 

категории 
ОК 2-4 ПК 2.3 

Оценка качества 

выполнения 
6 

6 Технологический расчет 

установок 1 и 2 категории 

Произвести расчет выбранного процесса 

переработки нефтяного сырья ОК 2-4 ПК 2.2-2.3 
Оценка устных ответов, 

отчета 
10 

7 Правила пуска, остановки и 

вывода на технологический режим 

установок 1 и 2 категории 

Изучение правил пуска и остановки отдельного 

оборудования, блоков и установки в целом ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 
Оценка устных ответов, 

отчета 
4 

8 Итоговая работа Защита отчетов и презентаций 
ОК 2-4 ПК 2.1-2.3 

Оценка устных ответов, 

отчета 
4 

Всего: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

- отчет по практике; 

- задание на практику; 

- аттестационной лист по практике. 

 

3.2 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. 

 

3.3 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Воронкова, Л. Б. Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 

категорий: в 2 частях: ученик. для студентов учреждений среденого профессионального 

образования / Л. Б. Воронкова, А. А. Захарова. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2017. – 288 с. ISBN 978-5-4468-6477-5; 

2. Комиссаров, Ю. А Химическая технология: научные основы процессов 

ректификации: в 2 частях: учебное пособие для СПО / Ю. А. Комиссаров, Л. С. Гордеев,  

Д. П. Вент - Москва: Издательство Юрайт, 2019 – 270 с. - ISBN 978-5-534-10978-8; 

3. Стандарты на готовую продукцию, сырье и реагенты; 

4. Технологические регламенты установок. 

 

3.4 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. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По результатам учебной практики обучающимся составляется отчет. Содержание 

отчета отражает закрепление обучающимся умений, приобретение первоначального 

практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций. Отчет 

оформляется в ходе прохождения практики и по ее окончанию сдается руководителю.  

Итогом прохождения практики является защита обучающимся отчета в соответствии 

с установленным графиком и ответы на вопросы диффенцированного зачета (Приложение 

5.1). 

По результатам защиты отчета и ответов на вопросы дифференцированного зачета 

руководителем выставляется оценка по практике. 

Руководитель на каждого обучающегося заполняет аттестационный лист (Приложение 

5.2), содержащий сведения о видах работ, выполненных в период практики, уровне освоения 

обучающимся общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики, 

оценку по практике. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 5.1 Примерные вопросы к дифференцированному зачету 

 по практике 

1. Содержание попутных газов, солей и воды в нефти при её добыче. 

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? 

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

пределам выкипания? 

2. Каковы преимущества ректификации как способа разделения нефти  

на фракции перед перегонкой? 

3. В чём отличие сложной колонны от простой и в каких случаях  

её применение оказывается целесообразным? 

4. Каковы недостатки схемы атмосферной перегонки с однократным испарением? 

5. Каковы преимущества схемы вакуумной перегонки мазута с двухкратным 

испарением перед схемой с однократным испарением? 

6. Почему мазут разгоняют в условиях глубокого вакуума? 

7. Что такое налегание фракций? 

8. Каково назначение циркуляционного орошения? 

9. Каково назначение атмосферной колонны в схеме АВТ? 

10. Назначение процесса стабилизации бензина? 

11. Каковы типы теплообменной аппаратуры, используются на АВТ? 

12. Каковы преимущества кожухотрубчатых холодильников по сравнению  

с холодильниками типа «труба в трубе»? 

13. Каковы недостатки аппаратов воздушного охлаждения, область  

их применения? 

14. Как регулируется температура верха ректификационной колонны? 

15. Какова схема автоматического регулирования уровня в рефлюксной ёмкости на 

установке АВТ? 

16. Каковы методы защиты от коррозии оборудования АВТ? 

17. С какой целью разгоняют широкую бензиновую фракцию на более узкие 

фракции? 

18. Каково дальнейшее использование отдельных фракций в зависимости  

от температурных пределов выкипания? 

19. Каковы особенности техники безопасности на установках вторичной 

перегонки? 

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

состава верхнего продукта и почему? 

21. Общая характеристика и типы вторичных процессов переработки нефтяного 

сырья 

22. Термический крекинг нефтяного сырья. 

23. Коксование тяжелого нефтяного сырья. Основные факторы, режим, 

принципиальная технологическая схема полунепрерывного коксования. 

24. Пиролиз нефтяного сырья. Теоретические основы, основные факторы, режим, 

принципиальная технологическая схема пиролиза этановой и пропановой фракции. 
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25. Гидроочистка дистиллятов. 

26. Каталитический крекинг. Основные факторы. 

27. Назначение, развитие и способы очистки топливных фракций. 

28. Каталитический риформинг. Основы химизма. Основные факторы, 

катализаторы, принципиальная технологическая схема. 

29. Производство водорода. 

30. Технологическая схема. Назначение, основные факторы битумной установки. 

31.  Окислительная колонна битумной установки. 

32. Поточные схемы переработки нефти по комплексному варианту. 

33. Основы химизма каталитического риформинга. Катализаторы. Характеристика. 

34. Гидрокрекинг нефтяного сырья. Основные факторы, режим. 

35. Основные факторы промышленного процесса каталитического крекинга. 

36. Гидрообессеривание нефтяных остатков. 

37. Качество продуктов гидрокрекинга. Применение. 

38. Каталитическая изомеризация легких н-парафинов. 

39. Основные факторы промышленных процессов термического превращения 

нефтяного сырья. 

40. Гидроочистка дистиллятов. 

41. Поточные схемы переработки нефти по топливному варианту, пути 

применения продуктов. 

42. Каталитическое алкилирование изобутана олефинами. 

43. Катализаторы термокаталитических процессов 

44. Висбрекинг. Основные факторы, режим, технологическая схема установки. 

45. Классификация нефтяных топлив. 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

УП.02.01 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ НА УСТАНОВКАХ  

1 И 2 КАТЕГОРИИ 
 

Ф.И.О.  

обучающегося: 
 

 

Курс: 4 Группа: 427  Форма обучения: очная Учебный год: 2020-21 Семестр: 7 

Специальность:      18.02.09 Переработка нефти и газа 

Место проведения 

практики (организация) 

652470 Кемеровская области г. Анжеро-Судженск ул. Мира, 7 ГПОУ 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

Кол-во часов, недель: 36 ч., 1 недели 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы 
Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 2 

2 Технологические схемы установки гидроочистки и депарафинизации 

масел 
4 

3 Выбор и обоснование выбора технологической схемы. Описание 

технологической схемы гидроочистки и депарафинизации масел 
6 

4 Выполнение технологической схемы гидроочистки и депарафинизации 

масел 
6 

5 Составление технологической схемы по категориям работ для 

операторов переработки нефти и газа 
6 

6 Технологический расчет установок 1 и 2 категории. Произвести расчет 

выбранного процесса переработки нефтяного сырья 
6 

7 Составление схем по категориям работ. Правила эксплуатации 

технологической установки 
6 

8 Ведение технологического процесса. Выполнение отчета. 

Дифференцированный зачет 
6 

 

Общие компетенции, освоенные за период практики 

 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций 

Оценка 

сформированност

и 

(да / нет) 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

да 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 
да 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

да 
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Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций 

Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ПК 2.1 Контролировать и регулировать технологический режим с 

использованием средств автоматизации и результатов анализов 
да 

ПК 2.2 Контролировать качество сырья, получаемых продуктов да 

ПК 2.3 Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов 
да 

 

Вывод: Работы выполнены в соответствии с рабочей программой учебной 

практики качественно. Отчет оформлен в соответствии с требованиями. 

 
Оценка:  

 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 

 

 Подпись руководителя(ей):  /                                

 / 

 

МП 
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