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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
Цель практики – закрепление теоретических знаний, сбор материалов для бакалаврской работы и приобретение

производственных навыков в роли бакалавра.

1.2 Задачи практики:

1.3 - изучить организацию и структуру производства;

1.4

- изучить технологию производства, основные технологические процессы, оборудование, аппаратуру,

контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материалы, механизацию и автоматизацию

производственных процессов;

1.5
- рассмотреть вопросы экономики, организации и управления производством, вопросы стандартизации и

контроля качества продукции;

1.6
- рассмотреть организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, рационализаторской и

изобретательской работы;

1.7 - выявить резервы повышения эффективности и производительности труда;

1.8 - изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В.02

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Введение в профессиональную деятельность 1  ОК-7, ПК-10, ПК-12

2.1.2

Ознакомительная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

2  ОПК-1, ОПК-5, ПК-16

2.1.3 Технология и организация нефтегазоснабжения 4  ПК-12, ПК-13

2.1.4 Экономия топливно-энергетических ресурсов 5  ПК-15, ПК-16

2.1.5

Рабочие процессы, конструкции и основы расчета

транспортных и технологических машин и

оборудования

5  ПК-12, ПК-16

2.1.6 Показатели качества нефтепродуктов 5  ПК-15, ПК-16

2.1.7 Оборудование нефтегазоснабжения 6  ПК-11, ПК-15

2.1.8 Надежность технических систем 6  ОК-3, ПК-13

2.1.9
Техническая эксплуатация транспортных и

технологических машин и оборудования
7  ПК-11, ПК-13, ПК-15, ПК-25

2.1.10
Технологии ремонта транспортных и

технологических машин и оборудования
7  ПК-12, ПК-13, ПК-15, ПК-25

2.1.11 Оценка эффективности инженерных решений 7  ОК-3, ОПК-5, ПК-15

2.1.12
Технологическая практика (технологическая

практика)
8

 ПК-10, ПК-12, ПК-14, ПК-11, ПК-13, ПК-

15, ПК-16

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Кoнтактная рабoта 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 211,75 211,75 211,75 211,75

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов практики

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности

Сроки проведения практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным календарным

графиком.

Виды контроля: ЗачётСОц 8 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

ПК-25 владением навыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

ПК-16
умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

ПК-15

умением выбирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических

процессов, применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при

изготовлении технологических машин

ПК-14
умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиональных

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

ПК-13
умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

ПК-12

способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки

производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в

эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-11
способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического

оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

ПК-10
способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность процессов их изготовления,

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, уметь

применять основные принципы и методики расчета и проектирования элементов инженерных сетей и

способы их строительства;

Уметь:

организовать процесс технического обслуживания; выполнять расчеты по определению основных

параметров машин жилищно-коммунального хозяйства; дать описание основных элементов и узлов машин

жилищно-коммунального хозяйства;

Владеть:

методами сборки узлов и оборудования; выбором и реализацией на практике рациональных схем

использования транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, ресурсосберегающих и

природоохранных технологий.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииСеместр

Код

занятия

Инте

ракт.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Производственный этап

1.1 Выполнение заданий на практику, подготовка

отчета о практике, консультации с руководителем

выпускной квалификационной работы и с

руководителем практики на предприятии.

Сбор материалов для написания выпускной

квалификационной работы и отчета по практике.

Выполнение индивидуального задания. /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

26 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

Раздел 2.  Экспериментально-аналитический

этап

2.1 Использование информационных технологий для

обработки собранной информации. Обработка и

анализ полученной в ходе практики информации.

Подготовка проекта отчета. /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

69,75 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

Раздел 3. Разработка основных разделов ВКР

3.1 Анализ результатов обработки практических

данных.  Подготовка проекта разделов выпускной

квалификационной работы. /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

96 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
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4.1 Написание отчета по практике и подготовка к его

защите. Оформление отчета по практике в

соответствии с предъявляемыми требованиями.

Оформление дневника практики.

Оформление командировочного удостоверения

перед убытием на практику, на месте прохождения

практики и в университете по возвращении с

практики.

 /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

20 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Вводное занятие:

1. Инструктаж по технике безопасности и охране

труда при прохождении практики.

2. Выдача индивидуального задания.

3. Перед отправкой на практику студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

- пройти медицинский осмотр в лечебном

учреждении и получить справку (при

необходимости),

– получить на кафедре командировочное

удостоверение, программу практики,  дневник

практик и выписку из приказа по практике

(направление – письмо руководителю

подразделения);

– взять с собой паспорт, студенческий билет,

страховое свидетельство государственного

пенсионного страхования, ИНН, страховой

медицинский полис, а ранее работавшим –

трудовую книжку.

 /ИКР/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

4 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ПК-10 ПК-11

ПК-12 ПК-13

ПК-14 ПК-15

ПК-16

8 0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) И ВАРИАНТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ

5.1. Контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:

1. Конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на воспламеняемость дизельного топлива.

2. Пусковые свойства бензинов.

3. Автобензин зимнего и летнего сортов.

4. Химическая стабильность и коррозионная активность автобензинов.

5. Испаряемость дизельных топлив.

6. Вязкость дизельных топлив.

7. Термометры сопротивления.

8. Манометрический термометр.

9. Трубопроводная система балочной прокладки.

10. Опоры основных трубопроводов.

11. Склонность топлива к нагарообразованию.

12. Способы включения термопар.

13. Методы определения влагосодержания нефти.

Материалы для оценивания практических умений:

1. Дать определение понятиям: содержание воды, механических примесей, золы, щелочности, коррозионной

активности.

2. Дать определение понятиям: моющие, диспергирующие, антипенные, смазочные свойства, цвет нефтепродукта.

3. Дать определение понятиям: цетановое число, детонационная стойкость, октановое число, испаряемость.

4. Охарактеризовать топлива для тихоходных дизелей.

5. Классифицировать вертикальные цилиндрические резервуары.

6. Дать определение плавающему понтону.

7. Дать определение автоматизации производства.

8. Процесс автоматизация загрузки дробилки.

Материалы для оценивания навыков:
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1. Определить кинематическую вязкость анилина при t=200С, время истечения 437,3 с., С=0,01 мм2/с2.

2. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если ρ20=0,73 г/см3, t=100С, VT=2л, α=0,000857.

3. Рассчитать температуру вспышки бензола С6Н6 в закрытом тигле по формуле Элея, tk=80.

4. Изобразить пространственные промежуточные опоры.

5. Составить компоновочную схему трассы №1.

6. Составить компоновочную схему трассы №2.

7. Составить компоновочную схему трассы №3.

8. Составить компоновочную схему трассы №4.

9. Составить компоновочную схему трассы №5.

10. Классифицировать системы автоматизированного регулирования.

11. Начертить схему секторного питателя.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Найти люминометрическое число.

2. Определить высоту некоптящего пламени.

3. Дать определение воспламеняемости.

4. Перечислить и описать основные требования к некоторым нетопливным нефтепродуктам: битумы, нефтяной кокс.

5. Уметь  классифицировать нефтяные масла.

6. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если                ρ20=0,75 г/см3, t=140С, VT=5л, α=0,000831.

7. Определить условную вязкость мазута Ф5 при температуре 500С, τс, водное число вискозиметра 51± 1 с.

8. Эксплуатация смотровых люков резервуаров.

9. Маркировка хлопушек.

10. Повышение надежности сифонных водоспускных кранов.

11. Модернизация пробоотборников.

12. Изобразить типы поперечных сечений опор III.

13. Изобразить типы поперечных сечений опор IV.

14. Изобразить типы поперечных сечений опор V.

15. Изобразить типы поперечных сечений опор VI.

18. Определять  влажность сырой нефти.

19. Начертить принципиальную схему автоматического объемного дозатора шлама.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику

Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание по направлению подготовки для более глубокого изучения

какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам.

Ниже приводится примерная тематика индивидуальных заданий:

1. Регулирующая арматура трубопроводов.

2. Предохранительная арматура трубопроводов.

3. Трубопроводная система эстакадной прокладки.

4. Магистральные нефтепродуктопроводы.

5. Промышленные трубопроводы.

6. Регулирующий вентиль.

7. Расчет вертикальных резервуаров.

8. Расчет горизонтальных резервуаров.

9. Ультразвуковые расходомеры.

10. Ультразвуковой уровнемер.

11. Радарный уровнемер.

12. Классификация системы автоматизированного регулирования  по назначению.

13. Классификация системы автоматизированного регулирования  по характеру регулирующего воздействия.

14. Принцип действия системы автоматического управления.

15. Дозатор с магнитоупругими датчиками.

16. Структурная схема замкнутой системы автоматического регулирования расхода.

17. Схема дозатора непрерывного действия.

18. Схема электровибрационного лоткового питателя.

19. Структурная схема по возмущению.

20. Структурная схема регулирования по отклонению.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Ковалев А.А. Бригадная организация строительства скважин на нефть и газ:. - М.: Недра, 1988. - 232с.

Л1.2 Сугак А.В., Леонтьев В.К. Оборудование нефтеперерабатывающего производства:Учеб. пособ.. - М.: Академия,

2012. - 336с.

Л1.3 Агабеков В. Е. Нефть и газ: технологи и продукты переработки [Электронный ресурс]:монография. - Минск:

Белорусская наука, 2011. - 460 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86694

6.1.2. Дополнительная литература



стр. 7УП: 150302-о18-НГС.plx

Л2.1 Трофимов Д. М., Евдокименков В. Н., Шуваева М. К., Серебряков В. Б. Результаты дистанционных исследований в

комплексе поисковых работ на нефть и газ [Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Инфра-

Инженерия, 2015. - 80 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444451

Л2.2 Солодова Н. Л., Халикова Д. А. Химическая технология переработки нефти и газа [Электронный ресурс]:учебное

пособие. - Казань: Казанский научно-исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2012. - 122 с. –

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258408

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Агибалова Н. Н.

Технология и установки переработки нефти и газа. Свойства нефти и нефтепродуктов: учеб. пособие, 2020. -  124

с.

 https://e.lanbook.com/book/138153

Э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.

Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие, 2019 - 256 с

 https://e.lanbook.com/book/113946

Э3 Промысловые исследования залежей нефти и газа, 2016 - 240 с. https://e.lanbook.com/book/71731

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства

6.3.1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microsoft Office 2013

6.3.3 САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9.

6.3.4 Microsoft Office Visio

6.3.5 MS Visual Studio 2016

6.3.6 Microsoft Windows 7

6.3.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows 10

6.3.9 Open Office 3.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

6.4.3 ЭБС «Лань»

6.4.4 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.5 ИС «Техэксперт»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

7.1. Материально-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

7.1.1 Аудитория 335а - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловая – 1шт.

Учебно-наглядные пособия: стенд «Устройство электрооборудования автомобиля» – 1 шт.; стенд «Детали

автомобилей» – 1 шт.; наглядное пособие «ДВС в разрезе» – 1 шт.; наглядное пособие «Коробка переключения

передач» – 1 шт.; комплект плакатов «Устройство автомобилей КамАЗ» – 13 шт.

7.1.2 Аудитория 335б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализированная

мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Технические средства мультимедийный проектор  BENQ – 1шт.; аудио колонка – 1 шт.; экран проекционный – 1

шт. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические

машины и оборудование".

7.1.3 Аудитория 335в - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации. Лаборатория «Техническая диагностика силовых агрегатов» . : Специализированная мебель: набор

учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловая – 1 шт.

Лабораторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей – 1 шт.; маслостанция – 1 шт.;

лабораторная установка для определения характеристик гидропривода – 1 шт.;

Учебно-наглядные пособия: насос пластинчатый – 5 шт.; насос аксиально-поршневой – 2 шт.; насос радиально-

поршневой – 1 шт.; насос эксцентриковый – 1 шт.; насос шестерённый – 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой –

1 шт.; гидроцилиндры плунжерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые – 2 шт.; гидроцилиндр в разрезе – 1 шт.;

гидрораспределитель – 8 шт.; переключатель манометра – 1 шт.; дроссель – 2 шт.; регулятор расхода – 2 шт.; реле

давления – 1 шт.; станция смазочная – 1 шт.; насос смазочный – 1 шт.; фильтр щелевой – 1 шт.; сепаратор

магнитный – 1 шт.; патрон магнитный – 1 шт.; пневмораспределитель – 3 шт.; гидроусилитель – 1 шт.; манометр –

6 шт.; реле времени – 1 шт.; клапан редукционный – 2 шт.; клапан обратный – 6 шт.; клапан предохранительный –

1 шт.; клапан давления – 4 шт.; клапан разгрузочный – 1 шт.

7.2. Материально-техническая база профильной организации
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

Студенты в процессе прохождения практики могут работать на рабочих местах по направлению подготовки, если это не

приведет к снижению качества выполнения практики. Конкретные виды работ, выполняемых студентами на рабочих

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПУ (НПИ). Студенты в период практики могут сдать

экзамен на соответствующую квалификационную группу по технике безопасности и на приобретение рабочих

профессий, и получить квалификационное удостоверение.


