
№ Название пункта 
Практика 

Учебно-технологическая 
Производственно-
технологическая 

Преддипломная 

1 Сбор данных: 

Документация: 
1.1 Общая характеристика 
НПЗ, 
1.2 Общая характеристика 
установки ЭЛОУ-АВТ и ее 
место в структуре НПЗ, 
1.3 Технологическая схема 
установки ЭЛОУ-АВТ и ее 
краткое описание, 
1.4 Характеристика 
основного оборудования и 
условия его эксплуатации, 
1.4.1 Электродегидратор, 
1.4.2 Ректификационные 
колонны, 
1.4.3 Печи, 
1.4.4 Теплообменники, 
конденсаторы, 
холодильники, 
1.5 Материальный баланс 
установки, 
1.6 Характеристика 
получаемых фракций, 
1.7 Лабораторный 
контроль. 

Документация: 
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, 
1.3 Технологическая карта и 
фактический режим работы 
(режимный лист), 
1.4 Описание технологической 
схемы установки с приборами 
контроля и автоматизации 
процесса, 
1.5 Лабораторный контроль 
качества получаемых продуктов, 
график лабораторного контроля, 
1.6 Стандарты предприятия на 
используемое сырье и 
получаемые продукты на 
установке, 
1.7 Материальный баланс 
установки, 

Документация: 
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 



Графический материал: 
1.8 Эскиз резервуара, 
1.9 Принципиальная 
технологическая схема 
ЭЛОУ-АВТ, 
1.10 Эскиз 
электродегидратора, 
1.11 Эскиз основной 
ректификационной 
колонны, 
1.12 Эскиз 
теплообменника. 

1.8 Описание конструкции 
основной аппаратуры с 
приложением эскизов, 
1.9 Достоинства и недостатки 
существующей схемы, сравнение 
ее с проектной схемой, причины, 
вызвавшие ее изменения. 
1.10 Основные положения 
инструкции по пуску, остановке, 
аварийной остановке. План 
ликвидации аварийных 
ситуаций. 
1.11 Ремонт оборудования, виды 
и сроки ремонта. 
1.12 Индивидуальное задание от 
руководителя практики. 

руководителя), 
1.7 Описание реконструкций, 
проведенных на установке, 
1.8 Данные по анализу работы 
установки за последний год 
(полугодие, квартал), 
выявленные недостатки в работе 
и пути их устранения, 
1.9 Контрольно-измерительные 
приборы и автоматизация на 
установке. 
1.10 Индивидуальное задание от 
руководителя практики. 
1.11 Графический материал, 
согласно заданию руководителя. 

2 

Задание по 
экономическим 
вопросам и 
организации 
производства 

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.) 

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 Основные особенности 3.1 Охрана окружающей среды 3.1 Охрана окружающей среды 



труда, охране 
окружающей среды 

технологической 
установки и пути 
организации безопасного 
производства 

на установке. 
3.2 Техника безопасности и 
противопожарное дело. 

на установке. 
3.2 Техника безопасности и 
противопожарное дело. 
3.3 Гражданская оборона. 

 


