
№ Название пункта 
Практика 

Учебная Первая производственная Вторая производственная 

1 Сбор данных: 

1.1 Значение нефти и газа 
как природных 
энергоносителей на 
современном этапе 
развития общества. 
1.2 Происхождение нефти 
и структура 
месторождения. 
1.3 Добыча нефти и газа в 
Самарской области. 
Крупнейшие 
месторождения Самарской 
области. 
1.4 Основные этапы 
подготовки нефти к 
транспортировке. 
Требования к качеству 
нефти, направляемой на 
транспортировку по 
трубопроводам. 
1.5 Транспортировка нефти 
по трубопроводам. 
Предприятия, 
занимающиеся 
транспортировкой нефти. 
1.6 Основные аппараты и 

1.1 Общая схема и структура 
предприятия. 
1.2 Назначение установки 
(ЭЛОУ-АВТ), принципиальная 
технологическая схема 
установки, условия ее 
эксплуатации, содержание воды, 
солей в исходной, обессоленной 
и обезвоженной нефтях. 
Устройство электродегидратора 
(эскиз) и других аппаратов. 
Принципиальная 
технологическая схема 
атмосферной части установки. 
Обвязка отдельных узлов и 
аппаратов, условия их 
эксплуатации. Краткое описание 
технологической схемы 
атмосферной части АВТ. 
1.3 Недостатки в работе блока. 
Коррозия аппаратуры и методы 
борьбы с ней. Принципиальная 
технологическая схема 
вакуумной части установки АВТ 
(продолжение схемы). Обвязка 
отдельных узлов и аппаратов, 

1.1 Назначение и место 
установки в схеме завода. 
1.2 Качество сырья и продуктов, 
получаемых на установке 
(фактические данные), 
дальнейшее их использование, 
характеристика реагентов и 
катализаторов, их оптовая 
стоимость, 
1.3 Технологическая карта и 
фактический режим работы 
(режимный лист), 
1.4 Описание технологической 
схемы установки с приборами 
контроля и автоматизации 
процесса, 
1.5 Материальный баланс 
установки и ее отдельных блоков 
1.6 Описание конструкции 
основной аппаратуры с 
приложением механических 
чертежей аппаратов, их 
отдельных деталей и 
спецификаций (по заданию 
руководителя), 
1.7 Описание реконструкций, 



устройства, применяемые 
при транспортировке 
нефти. 
1.7 Нефтеперерабатываю-
щие предприятия 
Самарской области 
(краткая история и 
перспективы 
развития). 
1.8 Установки по 
первичной перегонке 
нефти (ЭЛОУ-АВТ, 
назначение, основные 
блоки). 
1.9 Установки вторичной 
переработки нефти, их 
назначение, основные 
аппараты, расположенные 
на установке, целевая 
продукция, получаемая на 
установке. 
1.10 Товарные 
нефтепродукты, 
получаемые на 
предприятиях области. 

условия их эксплуатации. 
Краткое описание 
технологической схемы 
вакуумной части АВТ 
(продолжение описания). 
Недостатки в работе блока. 
Изучение устройства основных 
аппаратов АВТ. 
Ректификационные колонны 
(назначение, высота, диаметр, 
тип и количество тарелок или 
регулярных насадок, их обвязка, 
условия их эксплуатации - 
температуры входа сырья в 
колонну, верха, низа, ввода и 
вывода циркуляционных 
орошений, давление в колонне). 
Схема и аппараты 
вакуумсоздающего узла, условия 
эксплуатации. Устройство печей, 
котла-утилизатора, 
теплообменников, 
конденсаторов, холодильников. 
Условия и правила их 
эксплуатации. Насосы. Их 
назначение, тип, устройство, об-
вязка. Правила пуска и 
остановки насосов. 

проведенных на установке, 
1.8 Контрольно-измерительные 
приборы и автоматизация на 
установке. 
1.9 Индивидуальное задание от 
руководителя практики. 
1.10 Графический материал, 
согласно заданию руководителя. 



1.4 Материальный баланс 
установки АВТ. Получаемые 
нефтепродукты, их 
характеристика и пути 
использования. Стандарты 
предприятия на получаемые 
продукты. Лабораторный 
контроль качества получаемых 
фракций. Заполнить режимный 
лист. Способы регулирования 
качества получаемых фракций. 
Технико-экономические 
показатели работы установки. 
Методы анализа нефтепродуктов 
и оборудованием в лаборатории. 
1.5 Перспективы развития и 
реконструкции действующего 
производства. 
1.6 Библиографический список. 
1.7 Перечень обязательного 
графического материала: 
Принципиальная 
технологическая схема 
установки ЭЛОУ-АВТ - на 
одном листе (А1), 
Электродегидратор (эскиз), 
Эскиз основной колонны, 
Эскизы печи и теплообменника. 



 

2 

Задание по 
экономическим 
вопросам и 
организации 
производства 

Не предусмотрено Не предусмотрено 

2.1 Стоимость основных фондов 
установки. Расходные 
показатели на установке. 
Калькуляция себестоимости 
получаемых продуктов и 
рентабельность производства. 
Штаты установки и функции 
членов технологической 
бригады. Организация труда на 
установке. Оплата труда (ФОТ, 
ФМП и др.) 

3 
Задание по охране 
труда, охране 
окружающей среды 

Не предусмотрено 

3.1 Охрана труда и охрана 
окружающей среды на 
установке. Изучение установки 
(блока) подготовки нефти ЭЛОУ. 
БЖД и охрана окружающей 
среды: общие правила техники 
безопасности и 
противопожарной охраны, 
характеристики взрывоопасных и 
токсических свойств сырья и 
продуктов, характеристики 
производства по категории 
взрывоопасно и 
электробезопасности; 
индивидуальные и коллективные 
средства защиты работающих от 

3.1 Охрана окружающей среды 
на установке. 
3.2 Техника безопасности и 
противопожарное дело. 



воздействия вредных факторов 
производства; источники 
образования твердых отходов в 
производстве, их 
характеристики, количество и 
методы утилизации или 
уничтожения; состав и 
количество сточных вод и пути 
их очистки; выбросы в 
атмосферу и возможности их 
обезвреживания. 

 


