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ВВЕДЕНИЕ 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающихся относится к виду 

производственной практики и является составной частью основной 

образовательной программы подготовки магистров по направлению 18.04.01 - 

Химическая технология. 

Цель практики заключается в: 

 изучении основных технологических процессов и установок, 

конструкций и устройств основных аппаратов; 

 закреплении и расширении знаний, полученных при изучении 

профессионального цикла дисциплин; 

 приобретении практических знаний и производственных навыков 

по эксплуатации технологических установок газопереработки и нефтехимии; 

 сборе материалов для выполнения научно-исследовательской 

работы; 

 ознакомлении с экономикой, организацией и управлением 

производством; 

 ознакомлении с техникой безопасности, охраной труда и 

противопожарной техникой. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в дискретной форме – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени – в течение четырех недель после летней экзаменационной сессии на 

2-м курсе обучения. 

Практика проходит на производственных объектах предприятий 

газоперерабатывающей или газохимической отрасли. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует 

требованиям практики. 

Задача практики состоит в получении магистрантами более детального 

представления о выбранной программе подготовки, необходимого для 

успешного изучения в дальнейшем специализированных дисциплин 

вариативного блока. Кроме того, знакомство с технологиями и научно-

техническими достижениями в период производственной практики на 

профильных предприятиях позволит студентам в будущем быстрее 

адаптироваться на производстве. 
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При наличии в организации вакантной должности, соответствующей 

требованиям практики, с обучающимся может быть заключен срочный 

трудовой договор о приеме на работу на эту должность. 

Практика по индивидуальному плану может быть разрешена 

ограниченному количеству студентов по запросу промышленного 

предприятия – будущего места работы выпускника (для обучающихся, 

заключившие целевые договора с будущими работодателями), или по 

ходатайству научного руководителя ВКР (магистерской диссертации / 

дипломного проекта), выполнение которой требует предварительного 

знакомства с технологическим оформлением или с основными аппаратами для 

осуществления исследуемых процессов.  

Программа практики по индивидуальному плану на промышленных 

предприятиях практически не отличается от изложенной ниже для 

магистрантов, выезжающих на базу практики группой, но повышает личную 

ответственность магистранта при выполнении индивидуального задания и 

работ, предусмотренных программой производственной практики.  

 

РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

Для руководства практикой назначается руководитель (руководители) 

из профессорско-преподавательского состава кафедры Газохимии. 

Руководитель практики: 

 составляет рабочий график (план) проведения практики; 

 при необходимости выезжает до начала практики на предприятия 

для организации подготовительных мероприятий; 

 разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики (форма задания приведена в Приложении А); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и 

видам работ на установках (цехах); 

 организует проведение инструктажа по охране труда и технике 

безопасности (вводного и на рабочем месте), решает вопросы оформления 

пропусков в необходимых случаях и другие организационные вопросы; 

 организует на базах практики совместно с руководителем 

практики от предприятия учебные занятия для студентов – занятия по 

экономическим вопросам, стандартизации, контролю качества продукции, 

охране окружающей среды, юридическим вопросам и др. (в зависимости от 

профиля производства); 

 осуществляет контроль по обеспечению предприятием требуемых 

условий труда и быта студентов, соблюдения техники безопасности; 
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 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания соответствующим требованиям; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, а также при сборе материалов для составления 

отчета по практике; 

 участвует в оценке результатов прохождения практики 

обучающимися. 

Направление обучающихся на практику оформляется приказом 

проректора по учебной работе с указанием места, вида и срока прохождения 

практики. 

Перед началом практики ее руководитель проводит организационное 

собрание, на котором знакомит студентов с задачами практики и порядком ее 

прохождения. 

 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Перед прохождением практики студенту выдается индивидуальное 

задание. Цель задания – сбор конкретных материалов по работе производства 

для последующего составления отчета и возможного дальнейшего их 

использования при выполнении научно-исследовательской работы и 

выполнении выпускной квалификационной работы.  

При сборе материалов необходимо ознакомиться с производством в 

целом, но основное внимание нужно уделить изучению той установки, на 

которой студент будет работать. Для выполнения задания студенты 

используют технологический регламент производства (установки, блока или 

стадии процесса), технические паспорта и чертежи оборудования, данные 

аналитического контроля и другие необходимые сведения, а также 

соответствующую научно-техническую литературу, каталоги и ГОСТы на 

оборудование. 

Обеспечение обучающихся проездом к месту проведения практики и 

обратно, а также проживанием их вне места жительства в период прохождения 

практики осуществляется Университетом на условиях и в порядке, 

установленных соответствующим локальным нормативным актом. 

Первоначально обучающиеся, в зависимости от места прохождения 

практики, направляются либо в учебно-производственный отдел, либо в отдел 

кадров промышленного, научно-исследовательского, либо проектного 

предприятия, где они проходят вводный инструктаж и оформляют пропускные 

документы. 

При прохождении практики, предусматривающей работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с [1]. 

В начале практики магистранты проходят медицинское 

освидетельствование, инструктаж по газовой безопасности, противопожарной 

технике и технике безопасности. 

На весь период прохождения практики на обучающихся 

распространяются правила охраны труда, внутренний трудовой распорядок, 

действующий на предприятии. 

В течение всей практики могут проводиться производственные 

экскурсии внутри самого базового предприятия, на отдельные производства, 

на смежные близлежащие предприятия или на другие крупные 

промышленные предприятия данного района.  

На базовых предприятиях обязательным является ознакомление 

магистрантов со структурой ЦЗЛ, ГПУ, заводским музеем, условиями, 

методами и темами исследовательских работ, а также ознакомление 

магистрантов с проблемами утилизации отходов производства и очистными 

сооружениями.  

В качестве объектов для экскурсионного ознакомления преподавателем 

выбираются такие смежные предприятия, чтобы их профиль давал студентам 

возможность получить более широкое представление о других производствах, 

технологии получения/регенерации катализаторов, ремонте оборудования и 

т.п.  

Производственная практика проводится на установках, производящих 

различную продукцию на основе газохимических или нефтехимических 

процессов.  

В зависимости от профиля предприятия и имеющихся на заводе 

производств магистранты проходят практику на одной из следующих 

установок:  

 получение серы методом Клауса; 

 глубокой очистке и осушке природного газа; 

 получения СПГ; 

 производство этилбензола и стирола; 

 производство фенола, ацетона и альфаметилстирола; 

 производству аммиака и карбамида; 

 производство этилена; 

 производство синтетического этанола; 

 получения бутиловых спиртов; 

 производство бутадиена; 
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 производство полиэтилена/полипропилена; 

 производство эфиров. 

На месте непосредственного прохождения практики (завод, установка, 

цех, отдел) магистранты согласовывают свою дальнейшую работу с 

сотрудниками производства, ответственными за проведение практики.  

Работа на рабочем месте начинается с ознакомления практикантов под 

руководством администрации цеха или участка с расположением основных 

узлов и участков непосредственно на промплощадке установки, основной 

технологической схемой. В дальнейшем магистрант изучает производство и 

документацию или в качестве штатного работника (при наличии потребности 

в цехе) или нештатного работника, полностью подчиняющегося общему 

распорядку цеха, а также знакомится с инструктивными материалами об 

обязанностях ИТР цеха. 

Ответственные за проведение практики на производстве предоставляют 

всю необходимую документацию, проводят экскурсии по цеху (установке, 

отделу, лаборатории и т.д.) для детального ознакомления магистрантов с 

действующей технологической схемой, используемыми методами анализа и 

т.д., дают необходимую техническую или иную консультацию по работе 

оборудования, по технической документации и т.п. 

При прохождении практики на технологической установке изучаются: 

 технологическая схема установки, расположение основных 

технологических аппаратов, оптимальный технологический режим процессов, 

конструкция и работа основной аппаратуры и оборудования; контроль и 

регулирование технологического режима установки; заполнение 

контрольного листа на данном режиме установки; контрольно-измерительные 

приборы; 

 пункты контроля; контроль и регулирование режима работы 

отдельных аппаратов; причины изменения режима работы; остановка, пуск и 

плановый предупредительный ремонт установки; материальный баланс 

установки и отдельных ее стадий; характеристика сырья, вспомогательных 

материалов и продукции установки; подготовка сырья к переработке; 

катализаторы и реагенты, их приготовление и регенерация; лабораторный 

контроль производства; производственная программа установки, технико-

экономические показатели ее работы; организация труда; основные правила 

по технике безопасности, противопожарные средства и мероприятия. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК 

При выдаче индивидуального задания на практику руководитель 

практики (по согласованию с научным руководителем ВКР) обращает 

внимание студента на то, что он должен подробно изучить: 

Сырье. Техническая характеристика (ТУ, ГОСТ) сырья, химические и 

физико-химические свойства, требования к хранению, сырьевой склад, его 

устройство, оборудование, действительные и возможные поставщики и 

производители, входной контроль качества сырья, подготовка сырья к 

применению в производстве, графики поступления и расхода, запасы. 

Технологическая схема. Студент должен подробно изучить всю 

технологическую схему установки, знать устройство и технические 

характеристики всего оборудования (производительность, габариты, масса, 

конструктивные особенности, приводы, мощности, режим работы, 

температурновременные характеристики, мощность нагревателей, расход 

теплоносителей, технологические, основные конструктивные и 

эксплуатационные данные и др.). Изучить расположение оборудования на 

производственном участке, его взаимосвязь, управление работой 

оборудования.  

Особое внимание уделяется имеющимся недостаткам и узким местам 

производства, мешающим повышению качества продукции и 

производительности участков, снижению трудо- и энергозатрат, возможному 

снижению капитальных затрат при строительстве подобных объектов. 

Изучается действующий и возможный внутрицеховой транспорт, 

средства механизации процессов, автоматизация управления и измерения, 

расстановка рабочей силы, графики работы, нормы выработки, экономические 

показатели. 

Материальные балансы оборудования и всего производственного 

участка, графики ремонтов, подробная конструкция и методы механического 

и теплового расчета оборудования. 

Реакторы: конструкция и размеры реакторов; температурный режим 

работы реактора, способы подвода и отвода тепла, методы поддержания и 

регулирования температуры, точки контроля температурного режима, 

теплоизоляция реактора. 

Давление в реакторах, измерение и регулирование давления.  

Изменение свойств катализатора при проведении процесса, циклы реакции и 

регенерации, замена катализатора.  

Регулирование технологического режима работы реакторов и изменение 

качества продукции в связи с изменением режима работы.     

Материалы и футеровка, борьба с коррозией.  
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КИП и автоматика. Пуск и остановка реакторов. Ремонт реакторов.  

Трубчатые печи: конструкция и размеры печи. Детали трубчатой печи 

(трубы, каркас, подвеска, кладка, двойники). Устройство и работа форсунок. 

Топливо. Регулирование подачи топлива в топку. Подвод воздуха и 

коэффициент избытка воздуха. Размещение труб в радиантной и 

конвекционной камерах. Размер труб. Температурный режим печи и основные 

точки контроля. Режим температур и давлений в трубах печи, движение 

дымовых газов и потоков сырья. Тепловые характеристики печи. Пуск и 

остановка печи.  

Ректификационные колонны: устройство, материал и основные 

размеры колонны. Тип, количество, устройство и работа ректификационных 

тарелок. Температурный режим работы колонны. Давление в колонне. 

Устройство для подачи сырья и вывода боковых продуктов из колонны. 

Способы подачи орошения в колонну. Кратность орошения. Способы подвода 

тепла в колонну. Регулирование технологического режима работы 

ректификационной колонны.  

При изучении работы колонны необходимо рассмотреть варианты 

регулирования качества продукции в связи с изменением режима работы 

других аппаратов установки. Коррозия и борьба с ней. Контрольно-

измерительные приборы, автоматика и основные точки контроля 

технологического режима. Работа колонны в период пуска и остановки 

установки. Ремонт колонны.  

Теплообменные аппараты, конденсаторы и холодильники: 

назначение, устройство, материал аппаратов. Температурный режим работы 

аппаратов, давление. Включение и отключение отдельных теплообменных 

аппаратов. Подготовка аппарата к ремонту. Методы очистки аппаратов. 

Обслуживание. Нормальная эксплуатация. Работа аппаратов в период пуска и 

остановок установки. Особенности устройства и эксплуатация холодильников 

воздушного охлаждения.  

Абсорберы, десорберы, экстракционные колонны: особенности и 

конструкция. Тип массообменных элементов. Температурный режим работы, 

давление в аппарате. Регулирование технологического режима. Контрольно- 

измерительные приборы и автоматика. Основные точки контроля 

технологического режима. Работа в период пуска и остановки установки. 

Ремонт. 

Насосы: устройство и конструкционные особенности. Расположение в 

насосных помещениях. Режим работы. Пуск, остановка и эксплуатация 

паровых и центробежных насосов. Неисправности насосов и их устранение. 

Контрольно-измерительные приборы на насосах.  
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ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА МАГИСТРАНТОВ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Для магистрантов необходимо учитывать, что практика – это 

внеаудиторная форма обучения. При ее прохождении необходимо проявлять 

любознательность, активность и трудолюбие. При этом быть скромными, 

дружелюбными, уважительными в отношении с сотрудниками трудового 

коллектива. Стараться проявить имеющиеся способности и знания при 

ознакомлении с промышленным предприятием при получении 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Магистрант обязан: 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

распорядка; 

 не допускать случаев неявки на практику без уважительных 

причин; 

 в полном объеме выполнять задания, предусмотренные 

программой практики; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности, производственной санитарии; 

 полностью выполнить программу практики и индивидуальное 

задание; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 составить отчет о прохождении практики по установленной форме 

и представить его руководителям практики; 

 в установленные сроки защитить отчет по практике перед 

кафедрой. 

Студент должен стремиться к профессиональной самореализации, 

заслужить характеристику, отражающую реальную заинтересованность 

предприятия в нем как молодом специалисте. 

Все указанные выше характеристики – это условие возможного и 

реального востребования магистранта после окончания Университета в 

качестве молодого специалиста. 

  

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Организация практики предусматривает возможность 

систематического, периодического и эпизодического контроля и надзора за 

качеством организации и проведения практики. Контроль вправе 

осуществлять помимо руководителей практики от кафедры и предприятия 

заведующий кафедрой, деканат, ректорат и др. 
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Контроль готовности магистрантов приступить к выполнению 

программы практики осуществляется на общем собрании и вводном 

инструктаже обучающихся. 

Систематический контроль студентов-практикантов осуществляется 

руководителями практики от кафедры и предприятия. Текущий контроль 

выполняется периодически (не реже одного раза в неделю) руководителем 

практики от кафедры посредством проверки своевременности ведения 

магистрантами дневников и беседы с практикантами, а также выполнения 

студентами контрольных мероприятий, предусмотренных правилами 

рейтингового контроля. Итоговый контроль результатов практики проводится 

при защите магистрантами отчетов.  

В случае нарушения магистрантом трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка предприятия руководители практики принимают 

необходимые меры вплоть до прекращения прохождения практики и отправки 

обучающегося в Университет, о чем сообщается руководству кафедры и 

деканату. 

Результаты прохождения практики оцениваются посредством 

проведения промежуточной аттестации. По окончании практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности выставляется дифференцированный зачет.  

Для магистрантв, проходивших производственную практику на 

промышленных предприятиях, комиссия преподавателей кафедры Газохимии 

в начале III семестра принимает, заслушивает и оценивает отчет. Основными 

критериями оценки служат: 

 характеристика работы магистранта, данная руководителем 

практики; 

 содержание и качество оформления отчетных материалов; 

 ответы на вопросы членов комиссии. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

практике или непрохождение промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При прохождении практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности магистранты должны систематически 

вести записи в дневнике практики (форма дневника приведена в Приложении 

Б) по работе, содержанию и результатам наблюдений, выписки из 
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технологических документов, эскизы оборудования и аппаратов, данные по 

режиму их работы и т.д.  

По мере накопления материала магистрант обобщает его и составляет 

отчет, в котором отражает в систематизированном виде все полученные им в 

процессе прохождения практики сведения. Отчет по практике представляет 

каждый магистрант индивидуально.  

Отчет состоит из следующих частей: 

Титульный лист (форма приведена в Приложении В). 

Задание (форма приведена в Приложении А). 

СОДЕРЖАНИЕ (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

отчета, указываются номера страниц, с которых начинается каждый пункт). 

ВВЕДЕНИЕ (приводятся конкретные цели и задачи практики, дается 

краткое описание предприятия, его структура, ассортимент выпускаемой 

продукции). 

Основная часть (базируется на данных технологического регламента 

производства или другой нормативно-технической документации 

предприятия и может содержать: характеристику исходного сырья, 

вспомогательных материалов и готовой продукции, технологическую схему с 

описанием, нормы технологического режима, техническую характеристику 

основного технологического оборудования, материальный и энергетический 

баланс производства). Кроме того, в отчет по производственной практике 

входят разделы охраны окружающей среды и безопасность производства). 

Основная часть может содержать следующие разделы: 

 Наименование и назначение технологической установки, на 

которой проходила практика магистранта. 

 Физико-химические основы процесса. 

 Характеристика сырья и получаемых продуктов. 

 Технологическая схема процесса с указанием всех 

технологических  

параметров. 

 Описание и эскизы основной аппаратуры и режима ее работы. 

 Материальные и тепловые балансы отдельных узлов. 

 Контроль за ходом процесса и оценка качества продукции. 

 Удельные расходные показатели реагентов, топлива, пара, воды и 

электроэнергии, установленные нормы и фактические показатели. 

 Технико-экономическая оценка деятельности установки, 

себестоимость продукции. 
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 Организация производства, штаты установки, распределение 

обязанностей. 

 Техника безопасности. Противопожарные средства и 

мероприятия. Охрана труда. Экологические вопросы и их решение на 

установке. 

 Пуск и остановка установки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (подводятся итоги или дается обобщенный вывод). 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ (при необходимости; в последнем приложении 

приводится копия дневника практиканта). 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 

По окончанию практики магистрант представляет отчет о практике в 

форме пояснительной записки на бумажном носителе в скрепленном виде 

(отчет должен быть скреплен таким образом, чтобы исключить случайное 

выпадение или перемещение страниц).  

После защиты отчета и выставлении на титульном листе отметки 

создается его электронный образ в соответствии с рекомендациями [2], 

который хранится на электронном носителе или загружается в 

информационную систему в портфолио обучающегося. 

Состав и информационное содержание электронного образа должны 

соответствовать составу, виду и информационному содержанию отчетных 

материалов на бумажных носителях. Таким образом, распечатанная 

электронная копия материалов должна соответствовать оригиналу на 

бумажном носителе. 

Не допускается представление документов или текстовой части отчета 

отдельными сканированными страницами, кроме подписанных титульных 

листов и заданий. 

Обязательным файловым форматом отчета по практике является PDF-

формат. Отдельными файлами в формате .dwg, .dwf  могут прикладываться 

чертежи и схемы, выполненные в графических редакторах. 

Изложение текста и оформление отчета выполняется в соответствии с 

требованиями: 

ГОСТ 7.32-2017 «СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. 

Структура и правила оформления»;  

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила оформления»; 
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ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»; 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила»; 

ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин». 

Оформление чертежей оборудования и/или технологических схем 

выполняется в соответствии с требованиями: 

ГОСТ 2.104-2006 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Основные надписи»; 

ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. 

Основные требования к чертежам»; 

ГОСТ 2.501-2013 «Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Правила учета и хранения». 

Пояснительная записка должна быть выполнена с использованием 

компьютера и принтера (либо с помощью других средств с соблюдением 

указанных ниже требований) на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4, шрифт – Times New Roman, через интервал 1,5. Цвет шрифта должен быть 

черным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 12 пт. 

Изложение текста и оформление работы осуществляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.32. Страницы текста работы и включенные в работу 

иллюстрации и таблицы должны соответствовать формату А4 по ГОСТ 9327.  

Текст пояснительной записки следует печатать соблюдая следующие 

размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 

1,25 см. 

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту пояснительной записки. Номер страницы 

проставляется в центре нижней части листа без точки. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц отчета без проставления номера 

страницы на нем. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц записки, иллюстрации и 

таблицы на листах формата А3 и более учитывают как одну страницу. Текст 

отчета излагается с соблюдением принятой терминологии; слова в тексте 

пишутся полностью, сокращения допускаются общепринятые в научно-



16 

технической литературе или предварительно оговоренные в списке 

сокращений. 

Пример: 

 

Новокуйбышевская нефтехимическая компания (НХК) является одним из 

крупнейших производителей продукции газопереработки, нефтехимии и органического 

синтеза на территории России и Восточной Европы. 

 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы отчета о практике. 

Рекомендуется применять автоматическое создание содержания средствами 

текстового редактора. 

В разделе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов (при 

необходимости – пунктов) основной части работы, обозначения и заголовки 

ее приложений. После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят 

номер страницы отчета, на которой начинается данный структурный элемент. 

Номера страниц указывают выровненными по правому краю поля.  

Пример: 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………....5 

1 Установка производства этилена в структуре Новокуйбышевской НХК 

..…………………………………………………...……………………………………....7 

2 Физико-химические основы процесса термического пиролиза……………...……12 

2.1 Показатели качества сырья и продукции ………………………………...22 

2.2 Обработка пирогаза ………………..............................................................31 

… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……..…………………………………………………………………..83 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………………85 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Технологическая схема Установки производства этилена и  

газоразделения …………...………………………………..........88 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Копия дневника практиканта …………………………………....89 

 

Текстовая часть отчета делится на разделы и подразделы, пункты и, 

если необходимо, подпункты. Все разделы, подразделы, пункты и подпункты 

должны быть пронумерованы арабскими цифрами, в конце заголовка раздела, 
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подраздела и т.д. точка не ставится. Разделы (составные части пояснительной 

записки) имеют порядковые номера; подразделы должны иметь порядковые 

номера в пределах раздела; пункты имеют порядковые номера в пределах 

подраздела и т.д., например: 

 

1 Производство полипропилена 

2.2 Грануляция полипропилена 

3.1.2 Материальный баланс установки 

4.2.1.3 Оценка себестоимости продукции 

 

Разделы должны иметь нумерацию в пределах всего текста записки, за 

исключением приложений. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки; пункты и подпункты, 

как правило, заголовков не имеют. Заголовки разделов и подразделов 

печатаются с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце. Они 

должны быть краткими и соответствовать последующему содержанию. 

Переносы слов в заголовках не допускаются; если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой; в конце заголовка точку не ставят. 

Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с нового листа 

(страницы). Каждый пункт (подпункт) текста начинается с абзаца. Цифры, 

указывающие номера разделов, подразделов, пунктов и подпунктов, не 

должны выступать за границу абзаца. 

Все принятые в проекте единицы измерения должны соответствовать 

Международной системе единиц СИ (ГОСТ 8.417-2008). 

В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение, например: 

 

Давление в колонне Р не должно превышать 2,5 МПа. 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

общепринятые в научно-технической литературе. 

Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в последовательности, в какой они приведены в 

формуле с указанием размерности. Первая строка расшифровки должна 

начинаться со слова «где», без двоеточия после него. 

Применяемые формулы и справочные данные обязательно должны 

иметь ссылку на источник. Формулы в отчете следует располагать посередине 

строки и обозначать порядковой нумерацией в пределах всего отчета 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 
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строке. Ссылки в отчете на порядковые номера формул приводятся в скобках: 

«в формуле (1)».  

Иллюстрации отчета (рисунки, схемы, графики, эскизы и т.п.) 

называются рисунками и размещаются по тексту сразу после ссылки на них. 

При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например:  «в 

соответствии с рисунком 2» и т.д. Допускается размещение рисунков в 

приложении. Рисунки должны иметь подрисуночную подпись и быть 

единообразны по оформлению; они, как правило, выполняются на отдельных 

листах. Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки 

в конце. Рисунки и таблицы, как правило, сопровождаются кратким анализом 

приведенных данных.  

Пример: 

 

Змеевики входят в печь сверху и изгибаются попеременно к обеим стенкам через S-

образные изгибы, ближе к поду печи. На рисунке 12 показана одна из восьми 

рассматриваемых печей пиролиза нафты. 

 

 

Рисунок 12 – Схема печи пиролиза 

 

Эскизы аппаратов можно выполнять без строгого соблюдения масштаба, 

но с обязательным нанесением основных размеров аппарата; допускается 

схематическое изображение отдельных элементов. 
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Технологические схемы, помещенные в тексте пояснительной записки, 

выполняются на отдельных листах; соблюдение масштаба необязательно, но 

следует соблюдать примерное соотношение между размерами отдельных 

аппаратов; действительное пространственное расположение аппаратов не 

учитывается вообще, либо учитывается приближенно. При выполнении схем 

следует применять условные графические обозначения оборудования, 

обусловленные стандартами ЕСКД. 

Листы чертежей (формата отличного от А4) после складывания должны 

иметь основную надпись на лицевой стороне сложенного листа. Такие листы 

для непосредственного брошюрования складывают в последовательности, 

указанной в таблице 1 цифрами на линиях сгибов. 

Цифровые материалы в пояснительной записке следует сводить в 

таблицы, которые должны иметь название (заголовок) и соответствующую 

нумерацию. На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. 

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера. При 

переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы не повторяют, а 

указывают слева «Продолжение таблицы…». 

Пример: 

 

Таблица 33 – Нормы технологического режима основных аппаратов установок У-74 
Наименование Значение 

аппарата параметров 
Колонна-деэтанизатор С01 Температура, °С:  

на тарелке 6  

на тарелке 18. не ниже  

в кубе 

 

39-55 

-50 

71-77 

 
Продолжение таблицы 33 

Колонна промывки С02 Давление, МПа 5.8-6.3 

Температура, °С. не выше 55 

Расход:  

обессеренного газа, нм3/ч  

воды на промывку, м3/ч, не менее 

 

209 333-328 789  

10 

Уровень, % шкалы прибора 30-60 

Абсорбер С03 Расход абсорбента, м3/ч, не менее 13 

Уровень, % шкалы прибора 30-70 
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Таблица 1 - Складывание листов для непосредственного брошюрования (в 

миллиметрах) 

Формат Схема складывания 
Складывание 

продольное поперечное 

А2 

(420×594) 

 

 

 

А3 

(297×420) 

 
  

 
 

 

А0 

(841×1189) 

 

 

 

А1 

(594×841) 
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Таблицы и рисунки, используемые в отчете, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости – в приложении к отчету. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

основными положениями и правилами описаний произведений печати, 

регламентируемых ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Номер использованного литературного источника в тексте ставится в 

квадратные скобки, например , [21], что соответствует источнику, 

перечисленному в списке использованных источников под двадцать первым 

номером. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.д.) должны 

включать фамилии и инициалы авторов, заглавие книги, место издания, 

издательство, год издания, объем в страницах. 

Фамилию автора следует приводить в именительном падеже; при 

нескольких авторах их фамилии приводят, отделяя запятой, в той 

последовательности, в какой они напечатаны в книге; при количестве авторов 

более трех в списке приводится заглавие книги, а фамилии всех авторов 

приводятся в конце ссылки. Наименование места издания приводится в 

именительном падеже; допускается сокращение названий двух городов: 

Москва – М., Санкт-Петербург - СПб. 

Примеры описания книг: 

 под фамилией автора: 

 

Голубева И.А. Газовая сера: Ресурсы, производство, мировой рынок серы, проблемы 

и пути развития: Учебное пособие. –  М.: Российский государственный университет нефти 

и газа имени И.М. Губкина, 2015. –  224 с. 

 

 под коллективным автором: 

 

Расчет установки сжижения гелия: Методические указания. Кондратенко А.Д., 

Карпов А.Б., Мещерин И.В.  - М.: Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. 

М. Губкина, 2017. - 23 с. 

 

(При количестве авторов более трех, как правило, приводятся фамилии и 

инициалы первых трех и далее – и др.). 

 под заглавием: 
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Технология переработки природного газа и конденсата. Справочник. Т. 1. - М.: 

Недра, 2002. - 517 с. 

 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию, инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости), номер (выпуск) издания (журнала), страницы, на которых 

помещена статья (начальный и конечный номер страниц через черточку); для 

иностранных журналов все данные приводятся на языке оригинала, только 

название статьи пишется в переводе на русский язык. 

Описание статьи из журнала: 

 

Голубева И.А., Мохова Д.А., Родина Е.В. ПАО «Татнефть» и Миннибаевский ГПЗ 

(Управление «Татнефтегазпереработка») // Нефтепереработка и нефтехимия №11, 2016. - 

С. 34-40. 

 

Для широко распространенных журналов допускается приводить их 

сокращенное общепринятое название. 

Если количество авторов статьи не превышает трех, то приводятся 

фамилии всех авторов; при четырех и более авторах статьи допускается 

упоминание первых трех авторов и далее ставится «и др.». 

При описании статей, помещенных в сборниках, перед сведениями об 

издании приводят сокращение «в кн. или в сб.». 

Описание статьи из сборника: 

 

Арутюнов В.С. Прямое окисление углеводородных газов в оксигенаты: современное 

состояние и перспективы промышленной реализации. В сб.: Труды Московского семинара 

по газохимии 2000 – 2002 гг. - М.: ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2003. 227 – 248 с.  

 

Сведения об отчете о научно-исследовательской работе должны 

включать заглавие отчета (после заглавия приводят в скобках слово «отчет»), 

его шифр, инвентарный номер, полное (либо сокращенное) название 

организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы руководителя научно-

исследовательской работы, город и год выпуска, количество страниц отчета. 
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Козлов А.М. Разработка технологического регламента на малотоннажное 

производство СПГ, используемого в качестве моторного топлива (отчет). 116012850004. - 

М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2018. – 135 с. 

 

Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют 

как электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

порталы, сайты, веб-страницы форумы и т.д.), так и на составные части 

электронных ресурсов (разделы и части электронных документов порталов, 

сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных изданиях, 

сообщения на форумах и т. п.). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным 

выше, с учетом следующих особенностей: 

- если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, 

содержащий сведения о документах различных видов, то в ссылках, как 

правило, указывают общее обозначение материала для электронных ресурсов.  

 В примечании приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения 

приводят в следующей последовательности:  

1) системные требования (если для доступа к документу требуется 

специальное программное обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, 

PowerPoint и т. п.), 

2) сведения об ограничении доступности (если используются ссылки 

на документы из локальных сетей, а также из полнотекстовых баз данных, 

доступ к которым осуществляется на договорной основе или по подписке, 

например «ENCOMPAT2», «COMPENDEX», «КонсультантПлюс», «EBSCO», 

«ProQuest», «Нефтехимический комплекс» и т. п.), 

3) дату обновления документа или его части,  

4) электронный адрес,  

5) дату обращения к документу. 

Пример: 

 

114. Экономический рост//Новая Россия : [библиогр. указ.] / сост.:  Б. Берхина, О. 

Коковкина, С. Канн; Отд-ние  ГПНТБ  СО  РАН.  Новосибирск, [2003 — ]. Дата обновления: 

06.03.2007. URL: http://www.prometeus.nsc.ru/biblio/newrus/egrowth.ssi (дата обращения: 

22.03.2017). 
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Приложения приводятся в конце пояснительной записки после списка 

использованных источников. Каждое приложение следует размещать с новой 

страницы с указанием в центре верхней части страницы слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения обозначают прописными буквами 

кириллического алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, 

Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его 

последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и О. Приложение должно иметь 

заголовок, который пишется с прописной буквы, полужирным шрифтом, 

отдельной строкой по центру без точки в конце. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы, они также 

должны быть перечислены в оглавлении с указанием их номеров, заголовков 

и страниц.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Форма задания на практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 1 

 

 

                                           
1 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 

Газохимии в сети Интернет. Электронная форма шаблона задания на практику доступна на сайте 

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма дневника практиканта на практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности2 

 

  

                                           
2 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 

Газохимии в сети Интернет. Электронная форма дневника практиканта доступна на сайте 

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма титульного листа отчета практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности3 

 

 

                                           
3 При пользовании настоящими методическими указаниями целесообразно проверить актуальность 

приведенной формы в информационной системе общего пользования - на официальном сайте кафедры 

Газохимии в сети Интернет. Электронная форма титульного листа доступна на сайте 

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html  

http://gaschemistry.ru/study/pract/index.html

