
Конкурсное задание  

 

Компетенция 

Переработка нефти и газа 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия в конкурсе 

2. Задание для конкурса 

3. Модули задания и необходимое время 

4. Критерии оценки 

5. Необходимые приложения 

 

Количество часов на выполнение задания: 15ч. 
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1. ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

 

Индивидуальный конкурс. 

 

2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Содержанием конкурсного задания являются ведение технологического 

процесса и контроль исправности состояния оборудования на установке ЭЛОУ-

АВТ, проведение контроля качества нефти и нефтепродуктов.  

Участники соревнований получают рабочие тетради, инструкцию по 

использованию тренажера, методики проведения испытаний. 

Конкурсное задание имеет несколько модулей, выполняемых 

последовательно.  

Конкурс включает в себя обеспечение режимов технологических процессов 

на установке ЭЛОУ-АВТ, контроль качества нефти и нефтепродуктов. 

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. 

Оценка производится как в отношении работы модулей, так и в отношении 

процесса выполнения конкурсной работы. Если участник конкурса не выполняет 

требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий 

могут быть изменены членами жюри. 

Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также 

происходит от модуля к модулю.  
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3. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Рабочее время 

Время на 

задание 

1 Модуль 1: Наладка холодной циркуляции установки 

ЭЛОУ-АВТ. 

 

С1 09.00-14.00 

 

5 часов 

 

2 Модуль 2: Получение продукции на атмосферном блоке 

ЭЛОУ-АВТ. 

С2 09.00-13.00 

 

4 часа 

 

3 Модуль 3: Контроль качества нефти и нефтепродуктов С3 09.00-12.00 

С3 13.00-16.00 

3 часа 

3 часа 

 

Модуль 1: Наладка холодной циркуляции установки ЭЛОУ-АВТ  

 

Участнику необходимо произвести наладку холодной циркуляции установки 

ЭЛОУ-АВТ, используя симуляционный тренажер. 

Участнику необходимо: 

Составить типовую технологическую схему установки ЭЛОУ-АВТ в рабочей 

тетради, запустить симуляционный тренажер, руководствуясь инструкцией по 

использованию тренажера, проанализировать технологическое состояние режима 

установки, произвести наладку холодной циркуляции установки ЭЛОУ-АВТ.  

Описание. Сборка технологической схемы холодной циркуляции 

осуществляется на симуляционном тренажере. Участнику предоставляется рабочая 

тетрадь, компьютер, инструкция по использованию симуляционного тренажера. 

Пользоваться любыми носителями информации и интернет на этом этапе 

запрещено.  

Алгоритм работы на симуляционном тренажере. 

Сборка схемы холодной циркуляции на симуляционном тренажёре состоит 

из следующих этапов: 

✓ Включение в работу 1 блока теплообменников подогрева сырья. 

✓ Включение схемы через ЭЛОУ.  

✓ Включение в работу 2 блока теплообменников. 

✓ Пуск сырьевых насосов (Н-1- ых). 

✓ Набор уровня в предварительном испарителе колонны К-1 (60-80%). 

✓ Сборка обвязки через печи П-1, 2 в атмосферную колонну К-2. 
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✓ Пуск печных насосов Н-4- ых, Н-5- ых. 

✓ Набор уровня в атмосферной колонне К-2 (60-80%). 

✓ Сборка обвязки через  печи П-3 вакуумного блока. 

✓ Пуск мазутного насоса Н-11- ых. 

✓ Набор уровня в вакуумной колоне К-5 (60-80%). 

✓ Включение в работу гудроновых теплообменников и холодильников. 

✓ Пуск гудроновых насосов Н-16- ых. 

✓ Сборка схемы на приём Н-1- ых. 

 

Модуль 2: Получение продукции на атмосферном блоке ЭЛОУ-АВТ. 

Участнику необходимо получить продукт заданного качества на 

атмосферном блоке ЭЛОУ-АВТ. 

Участнику необходимо. Запустить симуляционный тренажер, руководствуясь 

инструкцией по использованию тренажера, проанализировать технологическое 

состояние режима установки, внести изменения в технологический режим 

атмосферного блока установки ЭЛОУ-АВТ с целью получения продукта заданного 

качества. 

Описание.  Оценить  работу атмосферного блока ЭЛОУ-АВТ  по показаниям 

приборов КИПиА (сбор данных) и внести изменения в технологический режим  на 

симуляционном тренажере.  

Участнику предоставляется компьютер, инструкция по использованию 

симуляционного тренажера. Пользоваться любыми носителями информации и 

интернет на этом этапе запрещено. 

Алгоритм работы на симуляционном тренажере. 

Получение продукта заданного качества на атмосферном блоке ЭЛОУ-АВТ на 

симуляционном тренажёре состоит из следующих этапов: 

 

• Регулировка расхода и температуры циркуляционных орошений 

атмосферной колонны. 

• Контроль за температурным режимом на тарелках атмосферной колонны. 

• Получение продукта заданного качества. 

• Контроль качества по «Кривым кипения». 

 

Модуль 1 и Модуль 2 считаются выполненными при условии устного 

доклада участника об окончании работ. 

 

Модуль 3: Контроль качества нефти и нефтепродуктов  
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Участнику необходимо провести определение физико-химических 

параметров нефти и нефтепродукта по ГОСТ 3900, ГОСТ 2477, ГОСТ 6307. 

Участнику необходимо. Подготовить оборудование к работе. Собрать 

установку для выполнения испытания. 

Описание. Провести испытания качества нефти и нефтепродукта по ГОСТ 

3900, ГОСТ 2477, ГОСТ 6307.  

Участнику предоставляется методики выполнения испытаний, лабораторное 

оборудование. 

Алгоритм работы. 

Ознакомиться с методикой 

Подобрать посуду и оборудование для выполнения испытаний 

Провести испытания согласно методике 

Рассчитать и оформить результаты испытаний 

Модуль считается выполненным после устного доклада участника и сдачи 

результатов испытаний. 

Для выполнения требований данного модуля, участникам необходимо 

принести с собой на конкурс спецодежду и средства индивидуальной защиты.  

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество начисляемых 

баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее количество баллов 

задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

Таблица 2. 

Раздел Критерий Оценки 

Субъективная 

(если это 

применимо) 

Объективная Общая 

А Безопасность  

0 

15 15 

В Наладка холодной 

циркуляции 

 

0 

36 36 

С Регулировка расхода и 

температуры 

0 19 19 

D Контроль качества 

полученной продукции 

0 18 18 

Е Испытание качества нефти 0 5 5 

F Результаты испытания 0 7 7 

Итого =  0 100 100 

 



 
 
 
 
 

 
   

Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия»              Переработка нефти и газа 6 

 

Субъективные оценки - Не применимо. 


