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ВВЕДЕНИЕ 
Уважаемый студент! 

Методические указания по МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование 

и коммуникации» для выполнения практических работ созданы Вам  в помощь 

для работы на занятиях, подготовки к практическим работам правильного со-

ставления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей подго-

товки в соответствии с федеральными государственными стандартами третьего 

поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-методическими мате-

риалами по теме практической работы ответить на вопросы для закрепления 

теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приве-

денной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить по приведенной 

форме, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по МДК и допуска к экзамену, поэтому в случае отсут-

ствия на уроке по любой причине или получения неудовлетворительной оценки 

за практическую работу Вы должны найти время для ее выполнения или пере-

сдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение следую-

щих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных тео-

ретических знаний; 
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- формирование умений, получение первоначального практического опы-

та по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к 

результатам освоения профессионального модуля. Освоенные на практических 

занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и полученным прак-

тическим опытом при прохождении учебной и производственной практики 

формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответствен-

ность, способность работать в команде и брать на себя ответственность за рабо-

ту всех членов команды, способность к саморазвитию и самореализации, кото-

рые соответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 18 часов для выполнения практической рабо-

ты Определение температурного режима работы сложной колонны.  

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выпол-

нения практических работ  -  

в ходе освоения МДК 01. 01. «Технологическое  оборудование и комму-

никации» и выполнения практических работ  у студента  формируются  прак-

тический опыт и компетенции: 

ПК.1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
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ОК.8 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъясне-

ний или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

Время проведения дополнительных занятий можно узнать у преподавате-

ля или посмотреть на двери его кабинета. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1. Требования к оформлению отчетов по практическим  работам  

Требования к порядку выполнения практических работ: 

1. Определиться с номером варианта согласно списка учащихся на начало 

учебного года по учебному журналу. 

2. Необходимо аккуратно письменно оформить выполненное задание по 

форме приведенной ниже в тетради для практических работ. 

3. Расчет необходимо вести с применением графиков, таблиц, справочных 

данных или ссылок на справочную литературу. 

4. Работа засчитывается после устного ответа на контрольные вопросы и в 

случае неубедительности ответов студента, ещё и на вопросы по лекции 

соответствующей данной теме. 

5. Контрольные вопросы даны в конце каждой практической работы. 

6. Сдать отчет на проверку преподавателю. 

Форма отчета: 

− ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 

          − Тема:  

− Цель:  

− Задание: 

          − Решение: 

          − Вывод по практической работе. 
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2 Критерии оценки практической работы 

Таблица 1− Критерии оценки практической работы 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и 
одного недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворительно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной не-
грубой ошибки и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недоче-
та; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четы-
рех-пяти недочетов. 

 

«Неудовлетворительно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосхо-
дящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка «3»; 

2. Если правильно выполнил менее половины ра-
боты. 
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3  ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Тема: Определение температурного режима работы сложной колонны 

Цель: Определить температурный режим работы сложной колонны. 

Задание 1. 

Дизельная 240-350°С (молярная масса М - 210 кг/кмоль) выводится из 

основной атмосферной колонны в качестве бокового продукта в количестве 25 

600 кг/ч. Давление в сечении отбора составляет  0,17 МПа. Через тарелку отбо-

ра проходит 2800 кг/ч водяных паров, 8970 кг/ч паров бензина     (М = 115 

кг/кмоль) и 18 310 кг/ч паров реактивного топлива (М=158 кг/кмоль).  

Определить температуру вывода дизельной фракции. 

Методика определения температурного режима работы ректифика-

ционной колонны. 

Характерные температуры. Температурный режим ректификационной 

колонны определяется температурами в местах подачи сырья, вывода верхнего 

и боковых дистиллятов и остатка. Эти температуры зависят от состава сырья, 

качества получаемых продуктов, давления в колонне и других факторов. По-

скольку нефть и ее фракции представляют собой сложные многокомпонентные 

смеси, нахождение названных температур является затруднительной задачей. 

Упрощенно температуры вывода верхнего и боковых продуктов могут опреде-

ляться с помощью линий ОИ соответствующих фракций. Температура верха 

колонны, откуда уходят пары дистиллята, должна отвечать конечной        

(100%-й) точке линии ОИ при работе с водяным паром. Если в колонну не по-

дается водяной  пар, эта температура будет соответствовать 75%-му отгону ди-

стиллята. Для боковых продуктов температура отбора определится как нулевая 

(0%-я) точка линии ОИ. 

Более точные результаты получаются при аналитическом расчете темпе-

ратурного режима по изотермам соответствующих потоков. При этом полага-
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ют, что парожидкостная система находится в состоянии равновесия, т.е, для 

каждого компонента справедливо равенство ii ky =′ .ix′ Температуры потоков рас-

считываются путем последовательного приближения до тех пор, пока не будут 

выполняться следующие равенства: 

для жидкого потока 

                                      1=′∑ ii xk ;                               (1)    

для парового потока 

;1∑ =
′

i

i

k
y

                                                          
(2) 

для парожидкостного потока с заданной молярной долей отгона e′  

( ) .1
11

0 =
−′+

′
∑

i

ii

ke
xk

                                                   
(3) 

 

где  ix0′  - молярная доля i-го компонента в сырье. 
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