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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе (как

правило, при изучении дисциплины «Основы цифрового моделирования», "Экономия топливно-энергетических

ресурсов", "Показатели качества нефтепродуктов" и прохождения «Учебной ознакомительной практики»),

подготовка студентов к изучению последующих дисциплин направления.

1.2

Задачи практики -  изучить организацию и структуру производства, основные технологические процессы,

оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материалы;

получить  практическую подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектирования и

расчета, углубленно изучить методы управления предприятием, экономику и организацию производства.

Цикл (раздел) ОП: Б2.В

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Шифр компетенции предшествующей

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

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

2.1.1 Право 1  ОК-4, ПК-14

Шифр компетенции предшествующей

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

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

2.2.1

Рабочие процессы, конструкции и основы расчета

транспортных и технологических машин и

оборудования

3  ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-16

2.2.2 Технология машиностроения 3
 ОПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-15, ПК-16, ПК-

25

2.2.3 Системы управления и контроля нефтегазопроводов 4  ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-25

2.2.4 Преддипломная практика (преддипломная практика) 5
 ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-

15, ПК-16, ПК-25

2.2.5
Технологическая практика (технологическая

практика)
5

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

15, ПК-16

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 2
Итого

Вид занятий 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 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

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 2 курс

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

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

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

заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:
понимание сущности своей будущей профессии; основных физических явлений и основных законов

физики; основ высшей математики, предусмотренных программой курса;
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Уметь:

пользоваться библиотекой, библиотечными каталогами; использовать основные законы

естественнонаучных дисциплин в своей профессиональной деятельности; указать, какие законы

описывают данное явление или эффект; решать типовые задачи;

Владеть:

ориентироваться в классификации  профессий; навыками расчета скорости химических реакций;

обработкой и интерпретированием результатов эксперимента; владеть инструментарием для решения

математических задач в своей предметной области.

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов КомпетенцииКурс

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/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-16 ПК-142 0

Раздел 2. Экспериментальный этап

2.1 Сбор материалов для оформления отчета по

практике и дневника практики /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

24 ПК-16 ПК-142 0

Раздел 3. Информационный этап

3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с

литературой /Ср/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

32 ПК-16 ПК-142 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.

Отчет учебной 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/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

22 ПК-16 ПК-142 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 началом практики студент должен:

- получить у руководителя практики от

университета индивидуальное задание на

практику,

– получить на кафедре дневник практик. /ИКР/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

2 ПК-16 ПК-142 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-16 ПК-142 0

Раздел 6. Контроль
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6.1 Подготовка к зачёту с оценкой (защите отчета по

практике) /ЗачётСОц/

Л1.2 Л1.1

Л1.3Л2.2

Л2.1

Э1 Э2 Э3

3,75 ПК-16 ПК-142 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. Виды технологические машин и оборудования нефтегазоснабжения.

2. Устройство основных элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

3. Технические условия и правила испытаний и рациональной эксплуатации технологических машин нефтегазоснабжения.

4. Организационная структура, методы управления и критерии эффективности эксплуатации технологических машин и

оборудования нефтегазоснабжения.

5. Методики расчета элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения исключающих прекращение

их работоспособности.

6. Методики проведения эксплуатационных и технологических испытаний технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения и их элементов.

7. Нормы и правила, позволяющие эффективно эксплуатировать технологические машины и оборудование

нефтегазоснабжения.

8. Условия безопасной работы механизмов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

9. Причины и последствия прекращения работоспособности технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

10. Характеристика ремонтно-обслуживающей базы предприятия.

11. Производственная программа ремонтного подразделения предприятия.

12. Значение нефти и газа.

13. Общие понятия о нефти.

14.  Физические свойства нефти.

15. Классификация нефти.

16. Состав нефти.

17. Происхождение нефти.

18. Нефтеразведка.

Материалы для оценивания практических умений:

1. Определение технического состояния конструктивных элементов технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения.

2. Анализ сил, возникающих при работе отдельных элементов технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения.

3. Правильное применение технических условий и правил рациональной эксплуатации технологических машин и

оборудования нефтегазоснабжения.

4. Выполнение конструктивного анализа основных элементов технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения на предмет определения причин возможной потери работоспособности.

5. Выбор типа и параметров технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения и их отдельных элементов.

6. Поддержка технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения в работоспособном состоянии.

7. Организация эффективной и рациональной эксплуатации технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

8. Ресурсы и месторождения нефти.

9. Добыча нефти.

10. Очистка нефти.

11. Крекинг нефтепродуктов.

12. Риформинг нефти.

13. Основные фракции нефти.

Материалы для оценивания навыков:

1. Навыки проведения эксплуатационных и технологических испытаний технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения и их элементов.

2. Навыки рационального анализа и контроля устройств и механизмов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию

технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

3. Навыки работы с конструктивными схемами технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

4. Навыки правильного применения технических условий и правил рациональной эксплуатации технологических машин и

оборудования нефтегазоснабжения.

5. Что необходимо проверить при приемке машин.

6. Какими способами определяется техническое состояние машин.

7. Что проверяется при внешнем осмотре машин.

8. Что проверяется при опробовании под нагрузкой.

9. Технические осмотры машин.

10. Добыча и транспортировка газа.

11. Подготовка природного газа к транспортировке.

12. Транспортировка природного газа.
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13. Очистка газов от сероводорода.

Материалы для оценивания опыта деятельности:

1. Составление графика ремонтного цикла.

2. Последовательность построения графика ремонтного цикла.

3. Проектирование производственного корпуса: схемы расположения подразделений.

4. Проектирование производственного корпуса: определение и обоснование габаритных размеров производственного

корпуса.

5. Проектирование производственного корпуса: компоновка подразделений производственного корпуса.

6. Определение объема работ по восстановлению деталей на специализированных предприятиях.

7. Общие понятия о газе.

8. Технологическое описание газодобывающей отрасли и структура отрасли.

9. Химические свойства природных газов.

10. Геолого-физическая характеристика месторождений природных газов.

11. Применение природного газа и его экологические аспекты.

12. Подземное хранение газа.

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. Методы и формы ремонта технологического оборудования нефтегазоснабжения.

2. Условия работы технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

3. Виды износа оборудования.

4. Методы диагностики отказов оборудования.

5. Технология восстановления изношенных деталей.

6. Производство ремонта технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

7. Средства измерения и контроля параметров технологических машин нефтегазоснабжения.

8. Восстановление деталей сваркой и наплавкой.

9. Электромеханические методы восстановления деталей.

10. Способы механической обработки и упрочнения деталей машин.

11. Агрегатный метод ремонта (АМР).

12. Методы установления значений ресурса технологических машин нефтегазоснабжения и их составных частей.

13. Структура и принципы построения ремонтного производства на предприятии.

14. Технологический процесс восстановления деталей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при ремонтах.

15. Определение производительности, числа и места расположения мастерских.

16. Выбор метода организации и управления электромеханики на основании общих принципов построения.

17. Разработка планов загрузки ремонтных бригад, ремонтных участков, мастерских. Монтаж и эксплуатация

технологических машин нефтегазоснабжения.

18. Работы по сборке, смазке, окраске оборудования.

19. Работы по созданию площадок и складов для хранения и сборки оборудования.

20. Работы по обучению персонала правилам эксплуатации безопасного обслуживания.

21. Служба, обеспечивающая эффективность технической эксплуатации машины.

22. Основной этап монтажных работ.

23. Подготовительный этап монтажных работ.

24. Заключительный этап монтажных работ.

роизводственная программа ремонтного подразделения предприятия.

25. Значение нефти и газа.

26. Общие понятия о нефти.

27.  Физические свойства нефти.

28. Классификация нефти.

29. Состав нефти.

30. Происхождение нефти.

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

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
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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


