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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО: 

программам подготовки, переподготовки, повышения квалификации  

ЦЕЛЬ: 

получение профессиональных компетенций по проведению химико-

технологических процессов и обеспечение полной и безопасной 

работоспособности оборудования и осуществление процессов 

разделения, переработки и очистки химических элементов и их 

соединений.  

Аппаратчик полимеризации 3 разряда должен знать: 

основы технологического процесса полимеризации; устройство, принцип 

работы обслуживаемого оборудования; физико-химические и 

технологические свойства используемого сырья и готовой продукции.  

Аппаратчик полимеризации 4 разряда должен знать: 

технологический процесс полимеризации; схему обслуживаемого 

участка, его арматуры и коммуникаций; устройство, принцип работы 

обслуживаемого оборудования; правила пользования применяемыми 

контрольно-измерительными приборами; технологический режим 

процесса полимеризации и правила его регулирования; физико-

химические и технологические свойства используемого сырья и готовой 

продукции; правила отбора проб; методику проведения анализов и 

расчетов. 

Аппаратчик полимеризации 5 разряда должен знать: 

технологический процесс полимеризации; схему обслуживаемого 

участка; устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования; 

схему арматуры и коммуникаций на обслуживаемом участке; правила 

пользования применяемыми контрольно-измерительными приборами, 

средствами автоматики; технологический режим процесса 

полимеризации и правила его регулирования; физико-химические и 

технологические свойства используемого сырья, получаемых 

полуфабрикатов и готовой продукции; государственные стандарты и 

технические условия на используемое сырье и готовую продукцию; 

методику проведения анализов и расчетов. 

Аппаратчик полимеризации 6 разряда должен знать: 

технологический процесс полимеризации; схему обслуживаемого 

участка; устройство, принцип работы обслуживаемого оборудования; 

схему арматуры и коммуникаций; правила пользования применяемыми 

контрольно-измерительными приборами и средствами автоматики; 

технологический режим процесса полимеризации и правила его 

регулирования; физико-химические и технологические свойства 

используемого сырья, получаемых полуфабрикатов и готовой 

продукции, государственные стандарты и технические условия на них; 

правила отбора проб; методику проведения анализов и расчетов. 
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ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ТЕТРАДИ 

 

1. Рабочая тетрадь заполняется слушателем лично в рукописном 

варианте. 

2. В каждом из разделов необходимо записать определения 

терминов, заполнить таблицы, дорисовать схемы, выделить правильный 

вариант ответа, заполнить экспликации иллюстраций (указать названия 

элементов схем или устройств, обозначенных на рисунках цифрами 1, 2, 3, 

…), составить краткий конспект и т.п. 

3. Следует обратить внимание, что некоторые разделы и задания 

предназначены для слушателей, обучающихся на определенный разряд 

(указано рядом с заданием). Остальные задания предназначены для всех 

слушателей. 

Заполненная тетрадь является одним из оснований для допуска к 

экзамену. 
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1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 

1.1.  Электротехника 
 

1. Запишите ниже следующие определения 

Электрический ток -__________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Постоянный ток -____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Переменный ток -____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Однофазный ток -____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Трехфазный ток -____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Закон, сформулированный немецким физиком Георгом Омом в 

1826 г. ( закон Ома), гласит: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Дайте определения 

Электрическая цепь -_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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4. Определите вид соединения элементов, указанных на рис. 1, 2. 

 

рис. 1. __________________________________________________________ 

 

 
рис. 2. __________________________________________________________ 

 

5. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с 

фазным ротором (рис. 3.) 

 
Рис. 3. Устройство асинхронного электродвигателя с фазным ротором 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 
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6. Опишите составные части синхронного электродвигателя (рис. 4.)  

 
Рис. 4. Устройство синхронного электродвигателя 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

 

7. Опишите составные части асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором (рис. 5.) 

 
Рис. 5. Устройство асинхронного электродвигателя с 

короткозамкнутым ротором 

 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

4. ____________________________ 

5. ____________________________ 

6. ____________________________ 

7. ____________________________ 

8. ____________________________ 

9. ____________________________ 

10. ____________________________ 
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1.2.  Природопользование и охрана окружающей среды 

 

1. Начертите схему очистки газовых выбросов на адсорбционной 

установке, укажите преимущества данного метода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите вредные вещества, сбрасываемые на очистку в 

сточных водах производства полимеризации 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Укажите порядок сбора и утилизации обтирочных материалов, 

используемых при обслуживании и ремонте оборудования 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4. Какие способы защиты воздуха рабочей зоны от пылеобразного 

порошка ПП используются на производстве полипропилена? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Какие газоанализаторы используются на установке по 

производству ПП для информирования работников о попадании вредных 

веществ в рабочую зону? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.3.  Основы материаловедения и технология общеслесарных работ 

 

1. Перечислите прокладочные и набивочные материалы и дайте им 

характеристику 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Перечислите смазочные материалы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Основные свойства и применение полимеров 

Заполните таблицу 1. 

Таблица 1. 

Наименование 

полимера 

Основные физико-

химические свойства 

полимера 

Применение 

Полиэтилен   

Полипропилен   

Фторопласт   

Фенолформальдегидные 

смолы 
  

Аминопласты   

 

4. Какие защитные покрытия и тепловую изоляцию применяют для 

защиты внутренней поверхности корпуса реактора? Дайте характеристику 

этим защитным слоям  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5. Объясните организацию рабочего места для проведения 

различных слесарных операций: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6. Расскажите об основных мерах безопасности при проведении 

слесарных операций: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.4. Основы технической механики 

 

1. Запишите ниже следующие определения 

Механизм – ________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Машина – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Кинематическая пара – _______________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Передача – _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. Назовите виды соединительных муфт и объясните особенности их 

конструкции 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Назовите виды подшипников и объясните особенности их 

конструкции 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

1.5.  Основы автоматизации производства 

 

1. Дать определения 

Теория  автоматического регулирования  - _____________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

САР – система автоматического регулирования - _____________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2. Классифицировать  САР по принципу регулирования 

1._______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________ 

 

3. Указать тип регулятора, изображенный  на рисунке 6 и 7  

 
Рис.6. ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 
Рис.7. _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Перечислить виды сигнализаций 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

         

 5.  Напишите назначение устройств аварийной защиты 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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6. Для чего служит блокировка? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.6.  Охрана труда и промышленная безопасность 
 

1.Основные термины и определения охраны труда и 

промышленной безопасности, инструктажи по охране труда 

 

1.1. Дайте определения следующих понятий, используя ФЗ №116 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

Охрана труда– ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Безопасные условия труда–___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Опасный производственный фактор–__________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Вредный производственный фактор –__________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Несчастный случай –________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Гигиена труда– _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
file:///C:/Тунгусова/УМК/Рабочая_тетрадь/НОВЫЕ%20РАБОЧИЕ%20ТЕТРАДИ/фз%20116%20от%2031122014.docx
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Промышленная санитария– ___________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Техника безопасности– ______________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рабочее место– _____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Средства индивидуальной или коллективной защиты–___________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Авария– ___________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Инцидент– ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.2.Впишите наименования инструктажей на рис. 8. 

 
Рис. 8. Виды инструктажей по охране труда 
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2. Производственный травматизм 

 

2.1. Дайте определение 

Травма – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.2. Заполните наименования видов травм на рис. 9. 

 
Рис. 9. Виды травм 

 

2.3. При каждом несчастном случае необходимо выполнить 

 ______________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Локализация и ликвидация последствий аварии 
 

3.1. Укажите наименование положения, которое устанавливает 

порядок разработки плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий и требования к его содержанию 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.2. Укажите, из каких разделов состоит план мероприятий по 

локализации и ликвидации последствий аварий 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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3.3. Какие разделы плана определяют порядок действий в случае 

аварии на объекте в соответствии с требованиями, установленными 

федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. Работы повышенной опасности 
 

4.1.Дайте определения 

Работы повышенной опасности – ______________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Наряд-допуск –_____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5. Работы на высоте 
 

5.1.Впишите причины падения работников с высоты на рис. 10. 

 
Рис. 10. Причины падения работников с высоты 

 

5.2. Перечислите средства индивидуальной защиты при работах на 

высоте 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5.3. Что нужно выполнить перед началом работ на высоте? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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5.4. Укажите причины падения предметов на работника на рис. 11. 

 
Рис. 11. Причины падения предметов на работника 

 

6. Огневые работы 

 

6.1. Укажите наименование документа, в котором отражены 

основные требования по организации безопасного проведения огневых 

работ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

6.2. Укажите этапы проведения огневых работ на рис. 12. 

 
Рис. 12. Этапы проведения огневых работ 

 

6.3. Что относится к подготовительным работам? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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7. Газоопасные работы 

 

7.1. Что относится к газоопасным работам? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.2. Укажите наименование документа, в котором отражены 

основные требования по организации безопасного проведения газоопасных 

работ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.3. Какие работы относятся к I группе газоопасных работ? 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.4. Какие работы относятся коII группе газоопасных работ? 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.5. Впишите этапы проведения газоопасных работ 
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7.6. Укажите, что обязаны выполнить работники для безопасного 

проведения газоопасных работ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. Безопасность при проведении ремонтных работ и работ, не 

связанных с основной деятельностью 
 

8.1. Составьте краткий конспект по безопасному проведению следующих 

работ: 

Работы с ручным слесарным инструментом 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Работы с ручным электроинструментом и пневмоинструментом 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работы с ядовитыми и едкими веществами 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Работы на оборудовании и трубопроводах с паром или конденсатом 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9. Пожаробезопасность 

 

9.1.Дайте определения следующим понятиям: 

Горение – __________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Пожар – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9.2.Впишите наименования видов горения на рис. 13. 

 

 
Рис. 13. Виды горения 
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9.3. Укажите причины возникновения пожара на предприятии 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

9.4. Перечислите первичные средства пожаротушения 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

10. Электробезопасность 

 

10.1. Дайте определение 

Электротравма– ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

10.2. Перечислите средства защиты от поражения электрическим 

током 

Основные Дополнительные 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

10.3. Опишите, каким образом нужно выходить из зоны шагового 

напряжения, чтобы избежать поражения электрическим током 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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11. Производственная санитария и гигиена труда рабочих 

 

11.1. Укажите, от каких факторов зависит нормирование параметров 

микроклимата в помещении 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

11.2. Заполните мероприятия производственной санитарии и гигиены 

труда на рис. 14. 

 
Рис. 14. Мероприятия производственной санитарии и гигиены труда 

 

12. Оказание первой помощи при травмах и несчастных случаях 

 

12.1. Дайте определение 

Первая помощь при несчастном случае – ________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.2. Что необходимо выполнить в первую очередь при поражении 

электрическим током? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.3. Укажите признаки, по которым определяется состояние 

пострадавшего от действия электрического тока 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 
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 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

12.4. Перечислите и кратко опишите разновидности (способы) 

проведения искусственного дыхания 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.5. В каких случаях проводится наружный массаж сердца? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.6. Кратко опишите проведение наружного массажа сердца 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.7. Охарактеризуйте перечисленные ниже виды ожогов 

Термические - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Химические   - ______________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Электрические -  ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.8. Кратко опишите первую помощь при термических ожогах 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.9. Кратко опишите первую помощь при химических ожогах и 

ожогах электрической дугой 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.10. Кратко опишите первую помощь при отравлениях 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12.11. Заполните таблицу 2 «Оказание первой помощи пострадавшим 

при кровотечениях». 

Таблица 2. 

Вид 

кровотечения 
Признаки Способы остановки 
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12.12. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при 

переломе? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

2.1. Основные химико-технологические процессы по осуществлению 

процесса разделения, переработки и очистки химических элементов и 

их соединений. Подготовка и эксплуатация аппаратов и рабочего 

места, обеспечение полной и безопасной работоспособности 

оборудования 

 

1. Химический состав нефти и нефтепродуктов 

 

1.1.Заполните таблицу 3. 

Таблица 3. 

Физические свойства нефти Химический состав нефти 
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1.2.Фракционный состав нефти в зависимости от температуры 

выкипания 

Заполните таблицу 4. 

Таблица 4. 

Название 

фракции 

Углеводородный 

состав фракции 

Температурный 

интервал 

кипения 

Применение 

Петролейная 

 

 

 

  

Бензиновая 

 

 

 

  

Лигроиновая 

 

 

 

  

Керосиновая 

 

 

 

  

Дизельная 

 

 

 

  

Мазут 

 

 

 

  

Газойль 

 

 

 

  

Гудрон 
 

 
 

 

 

 

 

2. Подготовка сырья, воды и энергоресурсов 

 

2.1.Дайте определение следующим понятиям: 

Сырье  – ___________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Полупродукты – ____________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Продукты – ________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Отходы –  __________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Вспомогательные материалы –  ________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3. Теоретические основы технологического процесса 

 

3.1.Укажите классификацию полимеров по химическому  составу и 

строению их основной цепи 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3.2. По особенностям химизма процесса полимеризации различают 

полимеры, полученные: 

-  _______________________________________________________ 

-  _______________________________________________________ 

-  _______________________________________________________ 

-  _______________________________________________________ 

-  _______________________________________________________ 
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3.3. Существует два метода получения синтетических полимеров в 

результате реакций полимеризации и поликонденсации. Дайте 

определение и приведите примеры: 

Полимеризация - это процесс __________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Поликонденсация - это процесс ________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3.4. Физическая структура и состояние полимеров. 

От чего зависит гибкость макромолекул полимеров? 

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Состояние полимера характеризуется: 

Высокоэластичное - ________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Кристаллическое -  __________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Стеклообразное -  ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.5. Существует четыре основных метода  радикальной 

полимеризации олефинов. Опишите, что они из себя представляют: 

Блок-полимеризация _______________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Полимеризация в суспензии ___________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Полимеризация в эмульсии____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Полимеризация в растворе ____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.6. Какие соединения склонны к ионной полимеризации? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3.7. Назовите основные анионные и катионные катализаторы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Структура предприятия ООО «СИБУР Тобольск» 

 

4.1. Запишите назначение ЦГФУ, ДГП, ПП ООО «СИБУР Тобольск» 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Технология производства полиолефинов 

 

4.2. Производства ПЭ низкой плотности: 

Составьте описание технологической схемы ПЭНП при высоком 

давлении, укажите основные параметры процесса (рис. 15) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 
Рис 15. Схема производства полиэтилена низкой плотности 

при высоком давлении 

 

4.3. Назовите катализаторы, применяемые для получения ПЭВП при 

низком давлении, и укажите параметры процесса 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.4. Охарактеризуйте процесс полимеризации пропилена с 

использованием каталитической системы 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4.5. Дайте характеристику реактору-полимеризатору (аппарат 

идеального вытеснения), который используется для  производства 

ударопрочного полистирола (рис. 16) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________    

 

 
Рис 16. Схема производства блочного и ударопрочного полистирола 

непрерывным методом 

 

4.6. Укажите назначение компонентов пластмасс: наполнители, 

пластификаторы, смазки, реологические добавки, красители (пигменты), 

стабилизаторы и ингибиторы (антиоксиданты и светостабилизаторы, 

антистарители, антирады, антиперены), отвердители для 

реактопластов, антистатики и антимикробные добавки. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.7. Приведите принципиальную схему получения полипропилена. 

Обозначьте основное оборудование 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

5. Ведение технологических процессов ООО «СИБУР Тобольск» 

 

5.1. Запишите, как проводят регулирование технологического 

режима реактора полимеризации 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5.2. Запишите причины кратковременной остановки производства 

полипропилена 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

5.3.Нарушения и способы их устранения при ведении 

технологического процесса 

Заполните таблицу 5. 

Таблица 5. 

Нарушения Причина Способ устранения 
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6. Аварийный останов отделений ООО «СИБУР Тобольск» 

 

6.1. Запишите нештатные ситуации при проведении 

технологического процесса 

А)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Б)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

В)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Г)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Д)_________________________________________________________

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Е)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Ж)_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

З)__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6.2. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий 

Заполните таблицу 6. 

Таблица 6. 

Наименование 

аварийной 

ситуации 

Опознаватель-

ные признаки 

аварийной 

ситуации 

Технические 

средства 

противоаварийн

ой защиты, 

применяемые 

при подавлении 

и локализации 

аварийной 

ситуации (ПАЗ) 

Способы 

противоаварий-

ной защиты 

(ПАЗ) 

Разгерметизация 

фланцевых 

соединений 

аппаратов, 

трубопроводов и 

сальниковых 

уплотнений 

запорной 

арматуры 
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Повышение 

концентрации 

углеводород в 

рабочей зоне 

   

Пожар на 

насосах, 

фланцевых 

соединениях 

трубопроводов и 

аппаратов 

   

 

7. Лабораторный контроль работы отделений 

ООО «СИБУР Тобольск» 

 

7.1. Запишите виды отбираемых для анализа проб 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

7.2. Определите, как получают среднюю пробу 

 как часть средней или индивидуальной пробы 

 путем смешивания индивидуальных проб 

 берется отдельно 

 
7.3. Соотнесите названия проб перекачивания жидких продуктов с их 

назначением 

 

 

 

 

 

позволяет судить о свойствах и качестве нефти или 

нефтепродукта, находящихся в одной или нескольких 

емкостях, или протекающих по трубопроводу в течение 

определенного времени  

средняя 
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7.4.Установите соответствие между приборами и назначение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Охрана окружающей среды ООО «СИБУР Тобольск» 

 

8.1. Способы очистки сточных вод. Запишите, какие способы 

очистки сточных вод применяются, и дайте им краткую характеристику 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8.2. Способы очистки газообразных выбросов. Запишите, какие 

способы очистки газообразных выбросов применяются, и дайте им 

краткую характеристику 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

служит для контроля нескольких показателей качества 

нефти и нефтепродукта  индивидуальная 

контрольная  

характеризует нефть или нефтепродукты в определенное 

время, например, при движении по трубопроводу или в 

определенном месте резервуара  

Расходометр 

Счетчик  

Устройство для измерения общего  

количества вещества  

Устройство для измерения вещества 

Устройство для преобразования расхода в 

величину, удобную для измерения 
Измерительный 

преобразователь 
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9. Чтение чертежей и схем 

 

9.1. Опишите технологическую схему производства ПВХ в эмульсии 

(рис. 17.) 

 
Рис. 17. Технологическая схема производства ПВХ в эмульсии 

 

Описание технологической схемы производства ПВХ в эмульсии 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ . 

 

Заполните таблицу 7. 

Таблица 7. 

Позиция Наименование оборудования Кол-во Примечание 

1    

2    

3    
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4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

9.2. Нарисуйте условное обозначение приборов и трубопроводной 

арматуры 

Заполните таблицу 8. 

Таблица 8. 

Наименование Обозначение 

1. Прибор для измерения давления 

(разряжения) показывающий, 

установленный по месту 

 

 

 

2. Прибор для измерения уровня, 

показывающий, регистрирующий, с 

сигнализацией, установленный на щите 

 

 

 

3.  Прибор для измерения расхода 

показывающий, регистрирующий, 

установленный на щите 

 

 

 

4. Прибор для измерения температуры 

показывающий, регистрирующий, с 

блокировкой и сигнализацией 

 

 

 

5. Вентиль угловой  

6.  Задвижка  

7. Кран трехходовой  
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8. Клапан предохранительный 

проходной 
 

9. Клапан обратный проходной  

10. Насос центробежный  

11. Компрессор  

 

9.3. Заполните таблицу 9. 

Таблица 9. 

Название 

оборудования 

Условное 

обозначение 
Назначение 

Сепаратор   

Кожухотрубчатый 

теплообменник 
  

Насадочная 

колонна 
  

Ректификационная 

колонна 
  

Абсорбер   
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10. Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

 

10.1. Изучите внешний вид, условные обозначения и 

функциональное назначение приборов для измерения давления (рис. 18.) 

 

 
Рис. 18. Приборы для измерения давления 

 

Приборы для 

измерения избыточного 

давления 

Приборы для 

измерения избыточного 

и остаточного давления 

Приборы для 

измерения остаточного 

давления 

 

 

 

  

 

 

10.2. Расшифруйте обозначение прибора: 

PISA_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

LIRCA_____________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

TIR________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

FIRA_______________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

PRC_______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ДГ ДВ ДА ДН ДМ 
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10.3. Определите цену деления и диапазон показаний манометра ДМ 

0,5 и вакуумметра ДВ 05 (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Приборы для измерения давления 

 

10.4. Какие измерения относятся к совокупным? 

 Измерения, при которых искомое значение величины находят 

непосредственно из опытных данных 

 Измерения, при которых искомое значение величины находят по 

известной зависимости между этой величиной и величинами, 

подвергаемыми прямым измерениям 

 Проводимые одновременно измерения нескольких одноименных 

величин, при которых искомое значение величин находят из системы 

уравнений, получаемых при прямых измерениях 

 Проводимые одновременно измерения двух или более 

неодноименных величин для выявления зависимости между ними 

 

10.5. Какой из перечисленных приборов используется для измерения 

малого избыточного давления? 

 Вакуумметр 

 Мановакуумметр 

 Напоромер 

 Тягонапоромер 

 Тягомер  
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10.6. Какие из указанных приборов могут использоваться для 

измерения уровня жидких сред (рис. 20)? 

 
Рис. 20. Измерительные приборы 

 

10.7. Какой из параметров технологического процесса контролируют 

при помощи данных приборов (рис. 21)? 

 

 

 Температура  

 Давление 

 Расход веществ  

 Уровень жидкости  

 

 

 

Рис. 21. Приборы для контроля 

технологического процесса 

 

 

11. Процессы и аппараты 
 

11.1. Тепловые процессы 

 

1. Что является движущей силой теплообмена? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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2. Назовите способы нагревания 

А)______________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________ 

В)______________________________________________________________ 

Г)______________________________________________________________ 

Д)______________________________________________________________ 

 

3. Как классифицируются теплообменники в зависимости от 

назначения? 

А)______________________________________________________________

Б)______________________________________________________________

В)______________________________________________________________

Г)______________________________________________________________

Д)______________________________________________________________ 

Е)______________________________________________________________ 

 

4. Запишите названия позиций схемы теплообменной камеры (рис. 22) 

 
Рис. 22. Схема теплообменной камеры 

 

1.____________________________ 

2.____________________________ 

3.____________________________ 

4.____________________________ 

5.____________________________ 

6.____________________________ 

7.___________________________ 

8.___________________________ 

9.___________________________ 

10.__________________________ 

11.__________________________ 

12.__________________________    

13.__________________________ 
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5.Виды кожухотрубчатых теплообменников 

Запишите, к каким видам теплообменников относятся следующие 

теплообменники (рис. 23): 

 

 
Рис. 23. Виды теплообменников 

 

А)____________________________________________________________ 

Б)____________________________________________________________ 

В)____________________________________________________________ 

Поток I –  

Поток II – 

 

11.2. Массообменные процессы 

 

1. Запишите, в чем состоит сущность массообменных процессов? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Дайте определение понятию РЕКТИФИКАЦИЯ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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3. Определите виды тарелок (рис. 24, 25) 

 

 

Рис. 24. Тарелка 

ректификационной установки 

А) __________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

Рис. 25. Тарелка 

ректификационной установки 

Б) __________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

  

4. Запишите, какие требования предъявляются к катализаторам? 

А)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

В)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Г)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________

Д)______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11.3. Химические процессы 

 

1. Заполните классификацию химических реакций, используя 

следующие термины: 

Обратимые, эндотермические, гетерогенные, автокаталитические, 

простые, необратимые, сменно-циклические, каталитические, сложные, 
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 экзотермические, гомогенные, некаталитические 

По механизму химического превращения: 

А)______________________________________________________________ 

Б)______________________________________________________________ 

В)______________________________________________________________ 

Г)______________________________________________________________ 

По термическим условиям: 

Д)______________________________________________________________ 

Е)______________________________________________________________ 

Ж) _____________________________________________________________ 

По фазовому состоянию реакции: 

З)______________________________________________________________ 

И)_____________________________________________________________ 

По участию в реакции веществ, способных влиять на скорость 

протекания реакции: 

К)______________________________________________________________ 

Л) _____________________________________________________________ 

М)_____________________________________________________________ 

 

11.4. Гидромеханические процессы 

 

1. Заполните таблицу 10. 

Таблица 10. 

Вид насоса Принцип действия насоса 

Центробежный  

Осевой  

Вихревой  

Поршневой  

Роторный  
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2. Вставьте пропущенные слова: 

Машины для транспортирования ______________________________, 

создания в нем _______________________________________________ 

или____________________________________давления, называются 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ . 

 

3. Запишите типы трубопроводной арматуры и их назначение 

а)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

б)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

в)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

г)__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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