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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретическом обучении

на первом, втором и третьем  курсе (в частности, при изучении дисциплин «Техническая механика»,

«Гидропневмопривод» и других), подготовка студентов к изучению последующих дисциплин направления.

1.2

Задачи практики: продолжить дальнейшее изучение особенностей избранной направленности «Системы

нефтегазоснабжения», применяемой техники и технологий; совершенствовать знания и профессиональные умения

по направлению, обучение методам и приемам научных исследований с использованием ПЭВМ; ознакомиться с

научной организацией труда в производственных условиях; получить навыки бережного отношения к

окружающей среде, средствам производства и материалам, к экономии энергии и использования вторичных

ресурсов.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

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 профессию 1  ОК-7, ПК-10, ПК-12

2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 2  ОПК-2, ОПК-3, ПК-25, ПК-10, ПК-11

2.1.3
Документооборот и делопроизводство в отрасли

машиностроения
2  ПК-10, ОК-4

2.1.4

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

2.1.5
Нормативно-техническое документирование в

отрасли машиностроения
2  ПК-10, ОК-4

2.1.6 Показатели качества нефтепродуктов 3  ПК-16

2.1.7 Общая электротехника и электроника 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.8 Техническая механика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.9 Эксплуатационные материалы 3  ПК-16

2.1.10 Физика 3  ОПК-1, ОПК-2, ПК-16

2.1.11 Технология и организация нефтегазоснабжения 4  ПК-12, ПК-15

2.1.12 Транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4  ПК-12, ПК-15

2.1.13

Учебная практика (практика по получению

первичных профессиональных умений и навыков, в

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности)

4  ОПК-1, ОПК-5, ПК-16

2.1.14 Механизация и автоматизация производства 5
 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-25,

ПК-10

2.1.15 Гидропневмопривод 5  ОПК-1, ПК-16

2.1.16 Технология машиностроения 5
 ПК-10, ПК-15, ПК-16, ПК-25, ПК-12,

ОПК-1

2.1.17
Программные средства профессиональной

деятельности
5

 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ПК-10,

ПК-25

Шифр компетенции предшествующей

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

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1
Технологическая практика (технологическая

практика)
8

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

15, ПК-16

2.2.2 Преддипломная практика (преддипломная практика) 8
 ПК-25, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16
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Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
6 (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий УП РП УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 108 108

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 6 семестр

Формы отчетности:
Отчет по практике

Дневник практик

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:

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

умением контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

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

организовывать профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

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

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

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. Ознакомительный этап

1.1 Ознакомление с предприятием: виды

деятельности, масштабы производства,

организационная структура, виды, количество и

условия эксплуатации ТМО /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 2. Экспериментальный этап

2.1 Сбор материалов для оформления отчета по

практике и дневника практики. Сбор материала

для выполнения индивидуального задания по

практике, а также для разработки и написания

курсовой работы, выпускной квалификационной

работы /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 3. Информационный этап
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3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с

литературой /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

32 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике

4.1 Обработка и анализ полученной в ходе практики

информации. Написание отчета по практике и

подготовка к его защите. Оформление отчета по

практике и дневника практики в соответствии с

предъявляемыми требованиями. Оформление

командировочного удостоверения перед убытием

на практику, на месте прохождения практики и в

университете по возвращении с практики.

Отчет практики должен содержать следующие

разделы:

1. Введение.

2. Общая характеристика предприятия.

3. Производственная характеристика предприятия.

4. Индивидуальное задание.

5. Организация охраны труда, техники

безопасности и охраны окружающей среды.

6. Заключение.

7. Список литературы.

В приложение выносят: чертежи, схемы,

инструкции и другие производственно-

технические материалы. /Ср/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

25,75 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

Раздел 5. Иная контактная работа

5.1 Вводное занятие:

- 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/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по

практике) /ИКР/

Л1.1

Л1.2Л2.1

Э1 Э2 Э3

0,25 ПК-10 ПК-12

ПК-13 ПК-16

6 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. Основные составные части гидропривода и их назначение.

2. Конструктивные особенности высокомоментных гидромоторов. Применение гидромоторов.

3. Рабочие жидкости гидроприводов.

4. Достоинства и недостатки замкнутых и разомкнутых схем циркуляции.

5. Основные элементы пневмопривода и их назначение.

6. Назначение и классификация гидроаппаратов.

7. Устройство и принцип работы роторного радиально-поршневого насоса.

8. Устройство и принцип работы роторного аксиально-поршневого насоса.

9. Устройство и принцип работы шестеренного насоса.

10. Назначение и виды вспомогательных устройств гидропривода.

11. Устройство и принцип работы пластинчатого насоса.

12. Устройство и принцип работы пластинчатого насоса.

13. Устройство и принцип работы турбинного пневмодвигателя.

Материалы для оценивания навыков:

1. Классифицировать гидропередачи.
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2. Классифицировать гидроцилиндры.

3. Классифицировать объемный гидропривод.

4. Классифицировать насосы.

5. Объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с параллельно соединенным дросселем.

6. Объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с последовательно соединенным дросселем.

7. Вывести уравнение Эйлера для центробежного насоса.

8. Начертить и объяснить полную характеристику объемного насоса.

9. Определить оптимальные значения параметров насосов.

10. Классифицировать регулирующую аппаратуру гидропривода.

11. Определить неравномерность подачи насоса.

12. Классифицировать объемные пневмодвигатели.

13. Классифицировать направляющую гидроаппаратуру.

Материалы для оценивания практических умений:

1. Составление схемы гидропривода.

2. Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.

3. Составление схемы гидропривода вращательного движения.

4. Составление схемы гидропривода с дроссельным регулированием (параллельное включение).

5. Составление схемы гидропривода с разомкнутой схемой циркуляции.

6. Составление схемы гидропривода с замкнутой схемой циркуляции.

7. Составление схемы гидропривода с дроссельным регулированием (последовательное включение).

8. Составление схемы гидропривода с дроссельным регулированием (параллельное  включение).

9. Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.

10. Составление схему гидропривода вращательного движения.

11. Составление схему гидропривода с дроссельным регулированием.

12. Составление схему гидропривода с объемным  регулированием.

13. Составление схему гидропривода с дроссельным  регулированием.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. По маркировке элементов гидропривода.

2. По составлению принципиальной гидравлической схемы элементов гидропривода.

3. По замене элементов гидропривода.

4. По совершенствованию конструкции элементов гидропривода.

5. По модернизации элементов гидропривода.

6. По улучшению эксплуатационных свойств элементов гидропривода.

7. По устранению неисправности элементов гидропривода.

8. По обслуживанию элементов гидропривода.

9. По подбору элементов гидропривода.

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. Виды, принцип действия и устройство гидромашин.

2. Виды, принцип действия и устройство гидроаппаратов.

3. Классификация объемных гидроприводов.

4. Схемы циркуляции рабочей жидкости.

5. Способы регулирования гидроприводов.

6. Принцип работы следящего гидропривода.

7. Виды, принцип действия и устройство пневмомашин.

8. Виды, принцип действия и устройство пневмоаппаратов.

9. Расчет и подбор основных элементов гидро- и пневмопривода.

10. Методология составления схем гидро- и пневмопривода.

11. Составление схемы гидропривода.

12. Составить схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.

13. Составить схемы гидропривода вращательного движения.

14. Составить схемы гидропривода с дроссельным регулированием (параллельное включение).

15. Составить схемы гидропривода с разомкнутой схемой циркуляции.

16. Составление схемы гидропривода с замкнутой схемой циркуляции.

17. Составление схемы гидропривода с дроссельным регулированием (последовательное включение).

18. Составление схемы гидропривода с дроссельным регулированием (параллельное  включение).

19. Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.

20. Составить схему гидропривода вращательного движения.

21. Составить схему гидропривода с дроссельным регулированием.

22. Составить схему гидропривода с объемным  регулированием.

23. Составить схему гидропривода с дроссельным  регулированием.
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Л1.1 Земенкова М. Ю., Венгеров А. А., Тырылгин И. В., Воронин К. С. Основы эксплуатации гидравлических систем

нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]:. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2012. - 400 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28343

Л1.2 Болсуновская Л. М., Абрамова Р. Н., . М. И. Petroleum Engineering. Course book = Нефтегазовое дело. Книга для

студентов [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Томск: ТПУ, 2016. - 768 с. – Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/107734

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1 Захаров Н. С., Яговкин А. И., Асеев С. А. Сервис транспортных, технологических машин и оборудования в

нефтегазодобыче [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 508 с. – Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=28327

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".
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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

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.


