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l. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ IIРАКТИКИ

1.1

L{ель практики - закреIIJIение, уг.публение и совершонствование знаний, поJryченных при теоретическом обучении на
первом, втором и третьем курсе (в частнOсти, при изучении дисциплин (Техническая механикa),
<Гидропневмопривод) и других), подготовriа студентов к изучению после,ryющих дисциплин направления.

1.2

задачи практики: продо.lIrкить дальнейшrее изучение особенностей избранной направленности <системы
нефтегазоснабжения>, применяемой техниl:и и технологий; совершенствовать знаниJI и профессиональные умения
ПО НаПРаВЛеНИЮ, ОбУЧеНие методам и при()мам научных исследованиЙ с использованием ПЭВМ; ознакомиться с
научной организацией труда в производств()нных условиJIх, поJryчить навыки бережного отношения к окружающей
среДе, средствам производства и материалаId, к экономии энергии и использования вторичных ресурсов.

2. оБъЕМ и МЕсТо ПРАкТики В CTPУI{T}'PE оБрАзовАтЕлъной прогрдммы
Щикл (разлел) ОП: |Б2,В
2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), пракгиками:

Nit п/п

2.1.1 введение в профессию l ок-7, пк-l0, пк-12
2.1.2 Иrrженерная и компьютерная графика 2 опк-2, опк-3, пк_25, пк-l0, пк-11

2.1.з Щокументооборот и делопроизводство в отрасли
машиностроениJt 2 пк-10, ок-4

2.1.4

ОзнакомительнаJI практика (практика по п()Jrучению
первичных профессиональных умений и нzlвыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2 опк-l, опк-5, пк-lб

2.1 .5
Нормативно-техническое документированI{е в
отрасли мациностроениJI 2 пк-10, ок-4

2 6 Показатели качества нефтепродуктов J пк-lб
2 1 Общая электротехника и электроника з опк-1, опк-2, пк_16
2. .8 техническая механика J опк_l, опк-2, пк-lб
2 9 Эксплуатационные матери€lJIы J пк-lб
2. l0 Физика J опк-l, опк-2, пк-lб
2 ll технология и организация нефтегазоснабжения 4 пк-l2, пк-l5
2 12 трнспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 пк-l2, пк_l5

2,1 lз
учебцая практика (практика по получению первичных
профессионаrrьных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-
исследова]гельской деятельности)

4 опк-1, опк-5, пк-16

2,1 .1 4 Механизация и автоматизация производства 5
опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-25, пк
-l0

2.I l5 Гидропневмопривод 5 опк-l, пк-16
2.|.|6 Технология машиностроениrI 5

пк-10, пк-15, пк-16, пк-25, пк-l2, опк
-1

2.,|.l7 Программные средства профессиональной
деятельности 5

опк-2, опк_з, опк-4, опк-5, пк-l0, пк
-25)) Связь с последующими дисциплинами 1пполу.r"""), пр"й"йiilБкр,

.llЪ п/п

2.2,1
технологическая практика (технологическая
практика) 8

пк-l0, пк-11, пк-12, пк-lз, пк-l4, пк-
15, пк_16

2.2.2 ПреддипломнаrI практика (преддипломнtш lIрактика) 8
пк-25, пк-l0, пк-l l, пк-12, пк-l3, пк-
14, пк-15, пк_lб



2.3 Расп ние часов п ки

Семестр
(<Куре.<СемеФр на

курсе>)
б (3.2)

Итого

Недель

вид заштий уп рп уп р.п

иная контактная ))\ ),r< ))5 ))s
Контактная работа ))5 ,,) )< ))5 ,r,)\

Сам. работа l05,75 l05,75 l05,75 l05.75
Итого l08 108 l08 l08

2.4 Сроки проведения практики, виды контро;rя и формы отчетности
СpoкипpoвеДeншIпpактикиyстaнaвлиBaютсяпpикaзo'p.*'opu
гпяfiикпм 

,

Виды контроля: ЗачётСоц 6 семестр

Формы отчетности: Отчет по практике
,Щневник практик

i.л]r+нируЕlvlыЕ рЕзулътАты оБучЕния при. прохождЕнии прАктики, соотнЕсЕн}IыЕ с
рЕз ул ьтАтА м и ос во Е ния оБрлзов дтliльноЙ прогрАм мы
прохождение практики направлено на формиров|ание следующих компетенций:

пк-10 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимtшьность процессов их изготовления, умением
контролировать соблюдение техно.ltогической дисциплины при изготовлении изделий

llK_ l2
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество MoHTiDKa и нurладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изделий, узлов и детапей выгryскаемой продукции

пк-lз умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудованшI
организовыВать профилаКтический осМотр и текущИй ремонТ технологических маIrIин и оборудования

пк-lб умением применятЬ методы сташIартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей испо.lIьзуемых материалов и готовых изделий-::--

P€3yJrb охождения практики обучающийr]я должеЕ:

Знать: техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудованиJI, уметь применять основные
принципы и методики расчета и проектированиrI элементов июкенерных сетей и способы их строительства;

Уметь:
организовать процесс техншIескс)го обс.lrуживания; выполЕять расчеты по определению ocцoBцbtx
параметроВ машин жилищно-коМмl/нального хозяйства; дать описание основных элементов и узJIов машинжилищно-коммунального хозяйстваL;

Владеть:
методами сборки узлов и оборуцования; выбором и реализацией на практике рациональных схемиспользования транспортньж и погF|узочно-разгрузочных средств, ресурсосберегt!ющики природоохранньD(
технологий.

Раздел 1. Ознакомительный этап
Ознакомление с предприJIтием: 

"rБятельности, масштабы про]4зводства,
изационная структура, виды, колjичество и

пк-10 пк-l2 пк
_lз пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2,1 л2.2

раздел 2. Экспериментальный этап
материалов дJuI оформления с,тчета

практике и дневника практики. Сбор
длlI выполнениJI индивидуаJ,Iьного зацания tlo
практике, а также лля разработки и rIаписаЕия
курсовой работы, выпускной квалификационной

пк-l0 пк-l2 пк
-lз пк_16

л1.1 л1
лl.зл2.1 л2.
л2.з
э1 э2 эз

раздел 3. Информационный этап



3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа
литераryрой /Ср/

6 з2 пк_10 пк-12 пк
-1з пк-lб

л1.1 л1.2
лl,зл2,1 л22
л2.з
э1 э2 эз

0

раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.1 |Обработка и аналиэ полтученной в ход|э практики

|информаuии. Написание отчета по практике и
|подготовка к его защите. Оформление отчета по
I

|практике и дневника практики в соот.ветствии с

|предъявляемыми требованиями. Оформление
командировочного удостовереншI перед 5zý5l1цgц цп
практику. на месте прохождения праl(тики и в
университете по возвра]т{ении с практики.
Отчет практики доJDкен содержать оле.ryющие
рzвделы:
l. Введение.
2. Общая характеристика предприятиJl.
3, Производственнzul характеристика прелприJIт[и.
4. Ин дпвиду альное задание.
5. Организация охраны труда, техники безопасности
и охрацы окружающей срсды.
6. Заключение.
7. Список литераryры.
В приложение выносят: чертежи, схемы,
инструкции и другие производственно-тOхнические
материалы. /Срl

6 25,7 5 пк_10 пк-l2 пк
-lз пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

раздел 5. Иная контактная работа
_5.1 Вводное зашmие:

- поJryчить у руководитеJIя праI(тики от
университета и}цивидуilIьное задание на практцку,- пройти медицинскиЙ осмотр в лечебном
учреждении и получить справl(у (при
необходимости),

- поlryчить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из прикi}за по практике
(направление * письмо рукi)водителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, сryденческий билет,
страховое свидетельство госудаr,ственного
пенсионного страхования, ИНН, страховой
медицинокий полис, а ранее работавшим
трудовую книжку. /ИКР/

6 2 пк-l0 пк-12 пк
-lз пк-lб

л1.1 л1.2
II1.зл2.1 л2.2
л2,3
эl э2 эз

0

5.2 сдача зачёта с оценкой (зап{ита отчета по практике)
lикрl

6 п ?ý пк-10 пк-12 пк
-1з пк-16

л1.1 л1.2
л1.3л2.| л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

5. Фонд оцЕночньж qрЕдств и вАриАн,гы ,Алъных

Материалы для оценивания знаний:
l. основные составные части гидропривода и их назначение.
2, Конструктивные особенности высокомомеЕтных гидромоторов. Применение гидромоторов.
З. Рабочие жидкости гидроприводов.
4. ЩостоинсТва и недостаТки замкнутыХ и разомкнутЫх схем циркуJUIции.
5. основные элементы пневмопривода и их назначение.
6. Назначение и классификация гидроаппаратов.
7. Устройство и принцип работы роторного радиtшьно-поршневого насоса.
8. Устройство и принцип работы роторного апa"*"rо-порцневого насоса.
9. Устройство и принцип работы шестеренного яасоса.
l 0. Назначение и виды вспомогательных устройств гццропривода.
1 l. Устройство и приЕцип работы ппастинчатогQ насоiэа.
l 2. Устройство ц принцип работы пластинчатого насо|]а.
13. Устройство и принцип работы турбинного пневмо,]IвигатеJшI.

Материалы дJuI оцениваниrI навыков:



Материа.ltы дJlя оценивания практических умений:
l. Составление схемы гидропривода.
2. Составление схемы гидропривода возвратно-лосlупательного двюкениJI
3. Составление схемы гидропривода вращательного движения.
4, СоставлеНие схемы гидропривода с дроссельным реryлированием (пара.ltлельное вlшючение).
5. Составление схемы гидропривода с ршомкнутой схемой циркуJUIции.
6. СоставлеНие схемЫ гидропривоДа с замкнутоЙ схемой цир*у*цr".
7, СоставлеНие схемы гидропривода с дроссельным реryлированием (последовательное включение).
8. Составление схемы гидропривода с дроссельным реryлированием (параплельное включение).
9. Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.
l 0. Составление схему гидропривода вращательног() движения.
l l. Составление схему гидропривода с дроссельныNt реryлированием.
1 2. Составление схему гидропривода с объемным реryлированием.
l 3, Составление схему гидропривода с дроссельным реryлированием.

Материалы для оцениваншI опьIта деятельности:
l. По маркировке элементов гидропривода.
2, По составлеtlию принципиальной гидравлическойt схемы элементов гидропривода.
3. По замене элементов гидропривода.
4, По совершенствованию конструкции элементов гLrдропривода.
5. По модернизации элементов гидропривода.
6. По утryчшению экспJryатационных свойств элементов гидропривода.
7. По устранению неисправности элементов гидроп[}ивода.
8. По обслуживанию элементов гидропривода.
9. По подбору элементов
5-2. ВарианТы индивидуальных заданий на пракl.ику
КaждьrйстУДентДoлженвЬIпoЛнятьинДивиД/aльнo€:заДaниеno"anpu"
какого-либо вопроса производства или пройденным дисциплинам,
Ниже приводится примерная тематика индивид/€шыrьж заданий:
l. Виды, принцип действия и устройство гидромаrr]ин.
2. Виды, принцип действия и устройство гидроаппаr,атов.
З. Классификация объемных гидроприводов.

20. Составить схему гидропривода вращательного двюкения.
2 l. Составить схему гидропривода с дроссельным реlryлированием.
22. Составить схему гидропривода с объемным регу.лированием.

4. Схемы циркуJuIции рабочей жидкости.
5, Способы реryлированиJl гидроприводов.

. Принцип работы следящего гидропривода.
7. Виды, принцип действия и устройство пневмомашlин.
8. Виды, принцип действия и устройство пневмоаппаратов.
9. Расчет и подбор основных элементов гидро- и пневмопривода.
l0. Методология составления схем гидро- и пневмопривода.
l l, Составление схемы гидропривода.
l 2. Составить схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.
l 3. Составить схемы гидропривода вращательного дl]шкения.
l4, Составить схемы гидропривода с Дроссельным рQryлированием (параллельное включение).
1_5. Составить схемы гидропривода с разомrcrутой схемой'цир*у*ц"".'
l 6. СоставлеНие схемЫ гидропривоДа с замкнутой схемой ц"р*у-ц"".
l7, СоставлеНие схемы гидропривод1 с Дроссельным реryлировацием (последовательное включение).l8, СоставлеНие схемы гIцропривода с дроссельным реryлированием (параrr.lrельное включение).
I 9, СоставлеНие схемЫ гидропривода возвратно-постуЕательного двюкениJL

23. Составить схему гидропривода с дроссельным реryлированием.

б. учЕБнg-мЕтодиriЕскоЕ и ин оБЕспЕчЕниЕ прохождвнiй пглктикиl. Рекомендуемая литература
6.1.I. Основная литература

б. 1.2. ffополнительцая Jtитература



л2.2 Агабеков В. Е.. Нефть и газ: технологи и п]родукты переработки [Электронный ресурс]:монография. - Минск:
Белорусскм науха, 20l 1. - 460 с. - Режим ilоступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86694

л2.з Tpoфимoв!.М..РeзyльTaтЬIДисTaнциoнныxисслeдoвaний'*oмnЛекс@
[Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва; Инфра-Инженерия, 201 5. - tiO .. - Режим доступа:
http ;//Ь ibl iocl ub.ru/index.php?page:book& id,=4 444 5 1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телеком]иуцикационноR ..r, ЧIr rерr.r"
эl

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие, 2019 - 256 с

эз Промысловые исследования залежей нефти и газа, 2Cr l б - 240 с.

6.з. l Microsoft Office 20l0
6.з.2 Microsoft Office 20l3
6.3.з САПР Компас ЗD Система трехмерного моделирования КоМПАС-3Г ч.9.
6.з.4 Microsoft office visio
6.3.5 MS Visual Studio 2016

6.3.6 Microsoft Windows 7

6.з.7 Microsoft Windows 8.1

6.з.8 Microsoft Windows 10

6.3.9 Open Office 3.2

б.4. lleptечень профессиональных баз данных и иlrформационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетск€ш библиотека ОНЛАЙ]-l
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4,4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <еLiЬrаrу.ru>

6.4,6 ИС <Техэксперт>

7. мАтЕриАльно-тЕхниаrЕскоЕ ПРОХОЖДЕНI4Я IIРАКТИКИ
материально-техническое обеспечение юргпу ( нпп
Аудитория 335а - УчебнаJI аудиториrI для занятий п.*цrо

::::Y::111i,::1:*1'" КОЦТРОЛЯ, ПРОМеЖУТОЧНОй а'ГГеСТаЦии и курсового проектирования. ; Специ*"rriо"u"r*
irАлёпr. r16ллл,,,.л^,,л.ч ..лал-__ --_ алмебель: набор учебной мебели на 32 посад,iчных мест; доска меловаrI --i;rl""-'t" 

' vlrvчrrщrrJrr'vD.t

Учебно-нагЛядные поообИя: стенД <Устройrство электрооборудования автомобиля> - 1 шт.; стенд <.Щетапи
автомобилей> - 1 шт,; цагJUIдное пособие <,ЩВС в p*pe."u --1 шт,; нагJIядное пособие <Коробка переIшючения
передач) - 1 шт., комплект плакатов {<YcTp,9ftg1"o ав.юмобилей КамдЗ> - 1З шт.

мебель: набор учебной мебели на 24 посадilчных мес.г; доска меловая - ] шт. 
glrvц'rФrirJ{rРvDоппФ

Технические средства мультимедиЙный пр,эектор BENQ - l шт.; аудио колонка - l шт,; экран проекционный - lшт, Учебно-нагJIядные пособия: стенд - "К)/рсовое проектирование"; комплект плакатов ''Технологические машиныи оборудование".

Аудитория 3З5в - Учебнш аудиториJI дrrя занятий ."r,
аттестации, Лаборатория <Техническая диагностика силовых агрегатов)) . : СпециализированншI мебель: набор
учебной мебели на l 8 посадочных мест; до,эка меловаJI - l шт.
Лабораторное оборудование: комппекс для диагностики электродвигателей - 1 шт.; маслостанцLuI - l шт.;лабораторная установкадJUI определениJI хirрактеристик гидропривода- l шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос *uar"ruЬ"rй * 5 шт.; rtuao. u*."-ьно-поршневой - 2 шт.; насос радиально-поршневой - l шт.; насос эксцентриковый - l шт.; насос шестерённый 2 шт.; гидромотор аксиально-поршневой - lшт.; гидроцилиндры ппуюкерные - З шт.; гIцроцилиндры штоковые _ 2lлт.;."дрЬЦ-rйр в р€врезе - l шт.;гидрораспределитель - 8 шт.; переключатеJIь маноме]ра - l шт.; дро...* -'Z 

-ri, 
йffi; й;;; - i i..i о*"

1Ti,ii:i;l5.;":::Y*'"Tl_uj1. ' 
шт.;насос смазочный_- 1 Йт.; фильтр щелевой_ l шт.;сепаратор магнитный* 1 шт.; патрон магнитный * l шт.; п"."rор,ч"пределитель - з шт.; .";;;".'],r1;;":i;;IuiН:Т:iЖ:ЁТJ"времени_lшт.; rоrапанреД/кционный-2iшт.; кJIапанобратный-Ошт.; кIIапанпредохранительный-lшт.; клапандавления * 4 шт.; кJIапан разгрузочный - l шт.



Сryденты в процессе прохождениJI практики могl/т
приведет к снижению качества выполненIбI праI(тики.
местах, согласовываются с руководителем прак:тики
экзамен на соответствующую ква.пификационЕую
профессий, и получить ква,чификационное у,

на рабочI,D( местах по направлению подготовки, если это
виды работ, выполнrIемых студентами на рабочих

1ОРГПУ (НПИ). Студенты в [ериод практики моryт
по технике безопасности и на приобретение рабочих

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РЛБОТА И ПРИОБРЕТЕН ИЕ КВАЛИФИКЛЦИИ


