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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа. 

Рабочая программа производственной практики по профилю специальности может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

 
1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

входит в профессиональные модули ПМ.01 Эксплуатация технологического оборудования 
(ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности, ПМ.02 Ведение 
технологического процесса на установках 1 и 2 категории, ПМ.03 Предупреждение и устранение 
возникающих производственных инцидентов, ПМ.04 Организация работы коллектива 
подразделения, ПМ.05 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок. 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики по профилю специальности: 
Целью производственной практики по профилю специальности является освоение 

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. 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен приобрести 
производственный опыт: 

- подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; 
- эксплуатации технологического оборудования и коммуникаций; 
- обеспечения бесперебойной работы оборудования; 
- выявления и устранения отклонений от режима в работе оборудования; 
- 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 ресурсов;  
- контроля расхода сырья, материалов, продукта, топливно-энергетических ресурсов; 
- анализа причин брака, разработке мероприятий по их предупреждению и устранению;  
- пуска и остановки производственного объекта при любых условиях;  
- по расчету технико-экономических показателей технологического процесса;  
- выполнения правил по охране труда, промышленной и экологической безопасности; 
- определения повреждения технических устройств и их устранение; 
- определения причин нарушения технологического режим и вывода его на 

регламентированные значения параметров; 
- поддерживания стабильного режима технологического процесса; 
- планирования и организации работы персонала производственных подразделений; 
- контроля и выполнения правил техники безопасности, производственной и трудовой 

дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка; 
- участия в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; 
- анализа производственной деятельности подразделения 
- участие в обеспечении и оценке экономической эффективности работы подразделения; 
- подготовки к работе технологического оборудования и коммуникаций; эксплуатации 

технологического оборудования и коммуникаций; 
- обеспечения бесперебойной работы оборудования;  
- определения повреждения технических устройств и их устранение;  
- технического обслуживания, подготовки к ремонту и ремонта оборудования; 
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- контроля и выполнения требований охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности. 

- регулирования технологического режима с использованием средств автоматизации и 
результатов анализа; 

-проведения технического обслуживания и ремонта технологического оборудования. 
умения: 
- контролировать эффективность работы оборудования; 
- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического 

процесса; 
- подготавливать оборудование к ведению ремонтных работ различного характера; 
- осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и 

энергетическими ресурсами;  
- эксплуатации оборудования и коммуникаций производственного объекта;  
- обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их регулирование в 

соответствии с регламентом производства;  
- анализировать причины нарушения технологического процесса и разрабатывать меры по 

их предупреждению и ликвидации;  
- производить необходимые материальные и технологические расчеты;  
- 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;  
- осуществлять контроль за образующимися при производстве продукции отходами, 

сточными водами, выбросами в атмосферу, методами утилизации и переработки;  
- рассчитывать технико-экономические показатели технологического процесса;  
- осуществлять выполнение требования охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при эксплуатации производственного объекта;  
- оценивать состояние техники безопасности, экологии окружающей среды на 

производственном объекте; 
- выполнять положения федеральных законов, нормативных правовых актов Российской 

Федерации и иных нормативных технических документов при проведении работ на опасном 
производственном объекте; 

-  анализировать причины отказа, повреждения технических устройств и принимать меры 
по их устранению; 

- анализировать причины отклонения от режима технологического процесса и принимать 
меры по их устранению; 

- разрабатывать меры по предупреждению инцидентов и аварий на технологическом 
блоке; 

- организовывать работу подчиненного ему коллектива, используя современный 
менеджмент и принципы делового общения; 

- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 
утвержденными производственными планами и графиками; 

- координировать и контролировать деятельность производственного персонала; 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 
- проводить и оформлять производственный инструктаж рабочих; 
- участвовать в разработке мероприятий по выявлению резервов производства, созданию 

благоприятных условий труда, рациональному использованию рабочего времени; 
- организовывать работу по повышению квалификации и профессионального мастерства 

рабочих подразделения; вносить предложения о пересмотре норм выработки и расценок, о 
присвоении в соответствии с ЕКТС рабочих разрядов рабочим подразделения; 
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- создавать нормальный микроклимат в трудовом коллективе; 
- планировать действия подчиненных при возникновении нестандартных (чрезвычайных) 

ситуаций на производстве; 
- выбирать оптимальные решения при проведении работ в условиях нестандартных 

ситуаций; 
- нести ответственность за результаты своей деятельности; владеть методами самоанализа, 

коррекции, планирования, проектирования деятельности; 
- обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении технологического 

процесса; 
- контролировать эффективность работы оборудования; 
- подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного характера; 
- обеспечивать соблюдение параметров технологического процесса и их регулирование в 

соответствии с регламентом производства; 
- выявлять неисправности или отклонения от норм в работе оборудования, причины этих 

неисправностей, способы их предупреждения и устранения; 
- осуществлять оперативный контроль за обеспечением материальными и 

энергетическими ресурсами; 
- устанавливать производственные задания исполнителям в соответствии с 

утвержденными производственными планами и графиками; 
- обеспечивать выполнение требований правил охраны труда, промышленной и  пожарной 

безопасности при эксплуатации производственного объекта; 
- контролировать и регулировать технологический режим с использованием средств 

автоматизации и результатов анализа; 
- проводить техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования. 
 
Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной практики 

(по профилю специальности): 
 
ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности (ПМ.01 

Эксплуатация технологического оборудования): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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. 
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и коммуникаций при 

ведении технологического процесса. 
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ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера. 

 
ПП.02.01 Производственная практика по профилю специальности (ПМ.02 Ведение 

технологического процесса на установках 1 и 2 категории): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
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. 
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. 
 
ПП.03.01 Производственная практика по профилю специальности (ПМ.03 

Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов): 
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. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 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. 
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. 
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ПП.04.01 Производственная практика по профилю специальности (ПМ.04 
Организация работы коллектива подразделения): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

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. 

ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать профессиональные 
отношения со смежными подразделениями. 

ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания по объему производства и 
качеству продукта. 

ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, промышленной, пожарной и 
экологической безопасности. 

ПП.05.01 Производственная практика по профилю специальности (ПМ.05 
Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

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. 

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. 

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. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы производственной                                        

практики по профилю специальности: 386 часов, в том числе 360 часов - производственная 
практика, 26 часов – консультаций. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Кол-
во 

часов 
1 2 3 

ПП.01.01 Эксплуатация технологического оборудования 
1 Ознакомление с рабочим режимом предприятия. Работа с действующими на 

предприятии стандартами на оборудование 14 

2 Изучение конструкции технологического оборудования. Вычерчивание эскизов 
оборудования 16 

3 Изучение правил по пуску и остановке насосов, компрессоров, аппаратов и другого 
оборудования на обслуживающем блоке. Пуск и остановка, перевод на циркуляцию 
установки (блока) 

10 

4 Изучение правил по безаварийной остановке оборудования в случае сбоя в ремонте, 
переход на работу резервного оборудования 16 

5 Проведение сравнительного анализа эффективности работы однотипных аппаратов 
различной конструкции  16 

 Консультации 6 
Всего: 78 

ПП.02.01 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории 
1 Документация, регламентирующая распорядок предприятия. Технологическая 

документация  установки 
12 
 

2 Физико-химические основа процесса  10 
3 Показатели качества, сырья, получаемых продуктов по нормам СТП, ТУ, ГОСТ 12 
4 Графическое оформление процессов с приборами КИПиА 14 
5 Технологические параметры процесса и их влияние на качество процесса 14 
6 Основное технологическое оборудование, его конструкция и принцип действия 8 
7 Нарушение технологического режима и брака продукции, способы их предупреждения и 

устранения 14 

8 Изучение правил по пуску оборудования, блоков и установки в целом 14 
9 Вредные выбросы и отходы процесса. Методы их утилизации 10 

 Консультации 8 
Всего: 116 

ПП.03.01 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов 
1 Нормативные правовые акты и нормативные-технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности на установке по 
переработке нефти и газа 

32 

2 Основы безопасности технологического процесса на установке 12 
3 Безопасность технологического и механического оборудования установки 12 
4 Пожарная безопасности на установке 16 
 Консультации 6 

Всего: 78 
ПП.04.01 Организация работы коллектива подразделения 

1 Основы управления персоналом. Персонал предприятия. Должность и должностные 
полномочия 18 

2 Условия труда  10 
3 Производство как объект управления 8 

Всего: 36 
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1 2 3 
ПП.05.01 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок 
1 Наблюдение за работой и обслуживание технологического оборудования на установках 

1 и 2 категории по переработки нефти, газа и нефтепродуктов 42 

2 Ремонт, монтаж и сдача оборудования после ремонта. Техническая документация 30 
 Консультации 6 

Всего: 78 
Промежуточная аттестация по производственной практики по профилю специальности – 
дифференцированный зачет. Форма контроля и оценки – оценка устных ответов. Защита отчета 
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2.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности) 

№ 
п/п Виды работ Содержание работ 

Коды 
компетенций 

Формы 
и методы 
контроля 

Кол-во 
часов 

ОК  ПК 
1 2 3 4 5 6 

ПП.01.01 Эксплуатация технологического оборудования 
1 Документация, 

регламентирующая распорядок 
предприятия. Технологическая 
документация установки 

Инструктаж по безопасности труда на рабочих местах. Ознакомление с режимом 
работы, внутренним распорядком на производстве, оснащение рабочих мест и 
порядком проведения производственной практики. Изучение инструкций по 
технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии и гигиены на 
рабочем месте, газобезопасности и электробезопасности на рабочем месте. 
Изучение технологической схемы установки. Изучение технологического 
регламента установки. Изучение эксплуатационных инструкций и паспортов 
аппаратов 

ОК 1-9 
ПК 1.1- 1.3 

 

Экспертное 
наблюдение за 

качеством 
выполнения 

работ 
обучающимся 

на 
практике 

 

14 

2 Технологическое оборудование 
установки 

Ознакомление с конструкцией оборудования установки (блока): колоннами, 
печами, теплообменниками, сепараторами, видами запорной арматуры, 
компрессорами, насосами. Выполнение эскизов оборудования: колонны, реактора, 
печи, теплообменника и их обвязки  

16 

3 Пуск и остановка оборудования 
(блока) 

Инструктаж по технике безопасности при пуске и остановке оборудования, 
обслуживание колонны при нормальной эксплуатации. Контроль за работой 
вспомогательного оборудования: печи, теплообменники, насосы, сепараторы, 
компрессоры 

10 

4 Переход на резервное 
оборудование при возможных 
неполадках 

Инструктаж по технике безопасности при безаварийной остановке оборудования. 
Безаварийная остановка колонны, отключение  ее от основной схемы. Остановка 
теплообменников и холодильников, перевод горячей циркуляции на холодную, 
отключение насосов. Переход на работу резервного оборудования 

16 

5 Сравнительный анализ 
однотипного оборудования 
различной конструкции 

Проведение сравнительного анализа теплообменной аппаратуры различного типа 
для данной установки, обоснования выбора аппаратов 16 
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1 2 3 4 5 6 
ПП.02.01 Ведение технологического процесса на установках 1 и 2 категории 

1 

 

Документация, 
регламентирующая распорядок 
предприятия. Технологическая 
документация установки 

Ознакомление с режимом рабочего времени, ответственность за нарушение 
трудовой дисциплины. Пропускной режим, порядок оформления документов. 
Основные права и обязанностей работников и работодателей. Порядок приема и 
увольнение рабочих. Порядок приема и сдачи смены, ведение журнала, режимных 
листов на установке. Изучение технологических инструкций на установке. 

ОК 1-9 
ПК 2.1-2.3 

Экспертное 
наблюдение за 

качеством 
выполнения 

работ 
обучающимся 

на 
практике 

 

12 

2 Физико-химические основы 
процесса 

Анализ химизма и механизма процесса, факторов процесса: реагентов, 
катализаторов, промоторов 10 

3 Показатели качества сырья, 
получаемых продуктов по 
нормам СТП, ТУ, ГОСТ 

Изучение характеристики сырья и готового продукта установки. Анализ норм 
характеристики на соответствие СТП, ТУ, ГОСТ. Отбор проб нефтепродуктов, 
сравнение показателей качества, получаемых результатов анализа из лаборатории 
с СТП, ТУ, ГОСТ на соответствие качеству 

12 

4 Графическое оформление 
процессов с приборами КИПиА 

Изучение: 
- технологической схемы установки, чертежей блоков; 
- устройства и принцип действия системы автоматизации; 
- приборов КИП 

14 

5 Технологические параметры 
процесса и их влияние на 
качество процесса 

Ознакомление с нормами технологического режима установки. Анализ влияния на 
качество и выход готового продукта: 
- изменения температурного режима; 
- изменение давления в реакторной системе; 
- изменение качества сырья; 
- изменение орошения (флегмового числа) в колонне; 
- изменение качества и количества реагентов, катализаторов, промоторов; 
- применение отпарки водяными парами 

14 

6 Основное технологическое 
оборудование, его конструкция и 
принцип действия 

Изучение устройства и принцип действия аппаратов технологической схемы:  
- колонны с различными видами тарелок, насадочные колонны; 
- трубчатые печи; 
- теплообменные аппараты; 
- захолаживающая аппаратура (погружные холодильники, КВО) 
- реакторные устройства, реактора 

8 

7 Нарушения технологического 
режима и брака продукции, 
способы их предупреждения и 
устранения 

Исследование:  
- возможных нарушений технологического режима и брака продукции на 
установках (блоках, секциях) 
- причины возникновения, способы предупреждения и устранения 

14 
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1 2 3 4 5 6 
8 Пуск оборудования, блоков и 

установки в целом. Остановка 
оборудования, блоков и 
установки в целом 

Пуск установки: колонны; теплообменника; трубчатой печи; холодильников; 
реактора; регенератора; блока теплообмена; блока ректификации; реакторного 
блока. 
Остановка установки: колонны; теплообменника; трубчатой печи; холодильников; 
реактора; регенератора; блока теплообмена; блока ректификации; реакторного 
блока. 

  

14 

9 Вредные выбросы и отходы 
процесса. Методы их утилизации 

Анализ источников вредных выбросов на установке. Исследование загрязнения 
воздушного, водяного бассейна, окружающего ландшафта. Ознакомление с 
методами утилизации вредных выбросов и отходов, аппаратурой для этой цели 

10 

ПП.03.01 Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов 
1 Нормативные правовые акты и 

нормативно-технические 
документы, регламентирующие 
требования промышленной 
безопасности на установке по 
переработке нефти и газа 

Ознакомление с законодательными и нормативными документами в области 
промышленной безопасности на НПЗ и ГПЗ предприятиях. Ознакомление с 
основной документацией по охране труда на установке. Изучение инструкций по 
охране труда и пожарной безопасности установки 

ОК 2-6 
ОК 8-9 

ПК 3.1-3.3 

Экспертное 
наблюдение за 

качеством 
выполнения 

работ 
обучающимся 

на 
практике 

 

32 

2 Основы безопасности 
технологического процесса на 
установке 

Идентификация промышленной установки по переработке нефти как опасный 
производственный объект. Анализ возможных неполадок технологического 
процесса, причины и способы устранения . Ознакомление с правилами безопасной 
остановки установки при аварийных ситуациях. Изучение плана ликвидации 
аварии. Классификация средств индивидуальной защиты на установке. Порядок 
обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты. Применение 
средств индивидуальной защиты 

12 

3 Безопасность технологического и 
механического оборудования 
установки 

Анализ соответствия оборудования установки требованиями промышленной 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности, требованиям промышленной 
безопасности на объектах котлонадзора. Определение дефектов деталей 
оборудования. Подбор методов устранения дефектов.  

12 

4 Пожарная безопасность на 
установке 

Классификация установки по переработке нефти по взрывопожароопасности. 
Анализ противопожарной защиты установки по переработке нефти. Изучение 
средств пожаротушения на установке. Приобретения навыков использования 
средств пожаротушения 

16 

ПП.04.01 Организация работы коллектива подразделения 
1 Основы управления персоналом. 

Персонал предприятия. 
Должность и должностные 
полномочия 

Характеристика производства (задачи и функции). Изучение порядка организации 
рабочих мест. Изучение правил трудового распорядка. Режима труда и отдыха 
(рабочее время, графики сменности, время отдыха). Ознакомления с видом 
документов по учету рабочего времени. Ознакомление с методикой определения 
производственного задания персоналу. Ознакомление с правами и обязанностями 
работников в профессиональной деятельности, с должностными инструкциями 

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.3 

Экспертное 
наблюдение за 

качеством 
выполнения 

работ 
обучающимся  

18 
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1 2 3 4 5 6 
2 Условия труда Ознакомление с основными требованиями организации производственных 

процессов на предприятии. Изучение организации техники безопасности и охраны 
труда на предприятии 

 на 
практике 

 

10 

3 Производство как объект 
управления 

Анализ форм и систем оплаты труда. Исследования мотивации персонала. 
Доплаты и надбавки, применяемые на предприятии. Кадровое обеспечение 
системы управления персоналом. Конфликты в системе управления персоналом 

8 

ПП.05.01 Выполнение работ по профессии Оператор технологических установок  
1 Наблюдение за работой и 

обслуживание технологического 
оборудования на установках 1 и 2 
категории по переработке нефти, 
газа и нефтепродуктов 

Изучение вопросов  охраны труда и техники безопасности на установках 1 и 2 
категории. Правила безопасной эксплуатации производства. Ознакомление с 
производством. Назначение, устройство, конструкция оборудования установки, 
правила  их безопасного эксплуатации. Изучение технологического регламента и 
технологической схемы установки. Схемы снабжения установки сырьем, 
топливом, паром, воздухом, инертным газом. Изучение вопроса качества сырья и 
готовой продукции, получаемой на установке. Изучение вопросов по контролю и 
регулированию технологического режима с использованием средств 
автоматизации. Назначение, устройство, конструкция оборудования установки, 
правила их безопасной эксплуатации. Изучение правил пуска, эксплуатации и 
остановки технологической установки. Изучение вопросов контроля за 
образующимися при производстве продукции отходами, сточными водами, 
выбросами в атмосферу, способы утилизации и переработки. Составление плана 
мероприятий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду. Изучение 
вопросов распределения рабочего времени оператора технологических установок 1 
и 2 категории за период рабочей смены. Прием и сдача смены. Заполнение 
сменного рапорта 

ОК 1-4 
ОК 8-9 

ПК 1.1-1.3 

Экспертное 
наблюдение за 

качеством 
выполнения 

работ 
обучающимся 

на 
практике 

 

42 

2 Ремонт, монтаж и сдача 
оборудования после ремонта. 
Техническая документация 

Изучение вопросов системы и технологии технического обслуживания и ремонта 
оборудования. Знакомство с техническими условиями на ремонт, испытания и 
сдачу в эксплуатацию объекта. Заполнение технической документации. 
Составление пооперационной схемы разборки, ремонта сборки аппаратов, 
трубопроводов и арматуры. Изучение способов отключения аппаратуры и 
установкой заглушек на трубопроводах. Правила продувки азотом и водяным 
паром, промывки водой и продувки воздухом. Отглушка аппарата. Изучение 
оборудования и приспособлений, применяемых при ремонте. Освобождение 
аппаратов от нефтепродукта (очистка) различными методами. Осуществление 
разборки оборудования. Выполнение ремонтных слесарных работ. Продувка 
аппарата. Сборка аппарата. Обнаружение дефектов (пропусков) в аппарате. 
Устранение дефектов 

36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
- распоряжение по производственной практике; 
- отчет по практике; 
- задание на практику; 
- аттестационный лист по практике; 
- дневник практики. 
 
3.2.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Производственная практика по профилю специальности проводится на объектах 

установок базовых предприятий: ЗАО «НефтеХимСервис», ООО «АНГК», НПЗ «Северный 
Кузбасс» на основе договоров между организациями, осуществляющими деятельность по 
образовательной программе соответствующего профиля и образовательной органзацией. 

 
3.3. Информационное обеспечение практики 

Основные источники: 
1. Технологические регламенты производств ЗАО «НефтеХимСервис», ООО «АНГК», 

НПЗ «Северный Кузбасс»; 
2. Руководство по оформлению отчета производственной практики; 
3. 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. 
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. 
 
3.4. Общие требования к организации производственной практики по профилю 

специальности 
Реализация программы производственной практики предпологает проведение практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 
образоватнльным учреждением и каждым базовым предприятием/организацией, куда 
направляются студенты. 

Условием допуска студентов к производственной практике являются освоенные учебные 
дисциплины и профессиональные модули образовательной программы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  
Прохождение обучающимся производственной практики направленно на приобретение 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 
выпускной квалификационной работы. 

В ходе прохождения производственной практики по профилю специальности 
обучающимся ежедневно ведется дневник практики, в котором отражаются выполненные 
задания, дается краткий отчет об использовании теоретических знаний при выполнении 
практических задач. Руководитель практики от предприятия ежедневно проверяет дневник и 
выставляет оценку по результатам проделанной работы обучающимся. 

По результатам производственной практики по профилю специальности обучающимся 
составляется отчет, который согласовывается с руководителем практики от предприятия. 
Содержание отчета отражает закрепление обучающимся умений, приобретение практического 
опыта, формирование общих и профессиональных компетенций, освоение профессионального 
модуля. 

Отчет оформляется в ходе прохождения практики и по ее окончанию сдается 
руководителю практики от колледжа вместе с дневником практики. Итогом прохождения 
практики является защита обучающимся отчета в соответствии с установленным графиком и 
ответы на вопросы дифференцированного зачета (Приложение 5.1). По результатам защиты 
отчета выставляется оценка по практике. 

Руководитель практики от предприятия 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; 

- характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 
период прохождения практики. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 5.1. Примерные вопросы  к дифференцированному зачету по практике 

 
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. 
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42.  Устройство и назначение компенсаторов на трубопроводах. 
43.  Устройство трубчатых печей и режим их работы. 
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. 
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80.  Регулирующие клапаны типа ВО и ВЗ, обоснование их постановки на различных 
потоках. 

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 0С на 80-150 0С? 
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? 
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111. Подготовка печи к пуску. 
112. Правила зажигания форсунок печи. 
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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Приложение 5.2. Аттестационный лист по производственной практике 

 
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Ф.И.О.  
обучающегося: 

 
 

Курс: 4 Группа: 410 Форма обучения: очная Учебный год: 2023-
2024 

Семестр: 7 

Специальность:         18.02.09 Переработка нефти и газа 
Место проведения 
практики (организация) 

 

Кол-во часов, недель: 360 часов, 10 недель 
 

Виды и объем работ, выполненные за период практики: 

№ Наименование вида работ Кол-во 
часов 

1 Ознакомление с рабочим режимом предприятия. Работа с действующими на 
предприятии стандартами на оборудование 14 

2 Изучение конструкции технологического оборудования. Вычерчивание эскизов 
оборудования 16 

3 Изучение правил по пуску и остановке насосов, компрессоров, аппаратов и другого 
оборудования на обслуживающем блоке. Пуск и остановка, перевод на циркуляцию 
установки (блока) 

10 

4 Изучение правил по безаварийной остановке оборудования в случае сбоя в ремонте, 
переход на работу резервного оборудования 16 

5 Проведение сравнительного анализа эффективности работы однотипных аппаратов 
различной конструкции  16 

6 Документация, регламентирующая распорядок предприятия. Технологическая 
документация  установки 

12 
 

7 Физико-химические основа процесса  10 
8 Показатели качества, сырья, получаемых продуктов по нормам СТП, ТУ, ГОСТ 12 
9 Графическое оформление процессов с приборами КИПиА 14 
10 Технологические параметры процесса и их влияние на качество процесса 14 
11 Основное технологическое оборудование, его конструкция и принцип действия 8 
12 Нарушение технологического режима и брака продукции, способы их предупреждения 

и устранения 14 

13 Изучение правил по пуску оборудования, блоков и установки в целом 14 
14 Вредные выбросы и отходы процесса. Методы их утилизации 10 
15 Нормативные правовые акты и нормативные-технические документы, 

регламентирующие требования промышленной безопасности на установке по 
переработке нефти и газа 

32 

16 Основы безопасности технологического процесса на установке 12 
17 Безопасность технологического и механического оборудования установки 12 
18 Пожарная безопасности на установке 16 
19 Основы управления персоналом. Персонал предприятия. Должность и должностные 

полномочия 18 

20 Условия труда  10 
21 Производство как объект управления 8 
22 Наблюдение за работой и обслуживание технологического оборудования на 

установках 1 и 2 категории по переработки нефти, газа и нефтепродуктов 42 

23 Ремонт, монтаж и сдача оборудования после ремонта. Техническая документация 30 
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Общие компетенции, освоенные за период практики 
 

Коды 
проверяемых 
компетенций 

Наименование компетенций 
Оценка 

сформированности 
(да / нет) 

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

да 

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 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной 
деятельности 

да 

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

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий 

да 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

да 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

да 

 
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 производственной  

практики качественно. Отчет оформлен в соответствии с требованиями. 
 

Оценка:  
 
 Дата: ____  ___________ 20___ г. 
 

Подпись руководителя практики от 
предприятия: 

_____________ / ______________ / 

 
М.П.
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