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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЯ(ДЕНИЯ ПРА.КТИКI,1

1.1
L|ель пракгики - закрепление теоретичоских знаний, сбор матсриапов дIя бака.паврской работы и приобрflоние
прOизвод9твенных навыков в роли бакшlавра.

|.2 3адачи прtlктики:

1.3 . изучить организацию и струкгуру проIlзводства;

1.4

- изr{ить технологию производства, основные технологические процессы, оборудование, tшпаратуру, контрольно-
ИЗМеРИТеЛЬНЫе пРибОры и инстр)rменты, современные материапы, механизацию и автоматизацию
производственных процессов;

1.5
, РаССмоТреТь Вопросы экономики, организации и управлениJI производством, вопросы стандартизации и KoHTpoJUI
качеqтва продукции;

1.6
- рассмотреть организацию
изобрfiательской работы;

научно-исследовательской, проектно-конструкгорской, рационализаторской и

1,7 . вьUIвить резервы повыпIения эффективности и llроизводительности труда;

1.8 - изучить вопросы обеспечения бсзопасrrости жи:3недеятельности.

I_(ик.п (разлел) ОП: |Б2.В
2.1 Связь с предшествующими дисцIлпл!{нами (молулями), практиками:

NЪ п/п

2.|.l Информатика l опк-3, опк_5, пк-25
2.1.2 Введение в профессию 1 ок-7, пк-l0, пк_12

2.|.з ,Щокументооборот и делопроизводство в отрасли
машиIrостроения 2 пк-l0, ок-4

2.1,4 Основы цифровоrо моделирования 2 опк_5, пк-25, пк-l5

2,|.5

Ознакомительная практика (пракгика по поJryчению
первL{rIных профессиональных умений и навыков, в
том чисJIе первичных умений и нilвыков нау{но-
исследовательской деятельности)

2 опк-l, опк_5, пк-lб

2.1.6
Нормативно-техническое документирование в отрасли
мапIцностроени'I 2 пк_l0, ок-4

2,1.7 Инженерная и компьютерная графика 2 опк-2, опк-3, пк_25, пк_10, пк-11
.1 .8 Правоведение J ок-4, пк-l4

2.|.9 Показатели качества неt}тепродукгов J пк-lб
1.10 Общая электротехника и электроника J опк-1, опк_2, пк_16
1.1l Эксшryатационные материtшы J пк-16
1.12 Iехническая механика J опк_l, опк_2, пк-lб
1.1з Физика J опк-l, опк-2, пк_16

1.14

Учебная практика (практика по поJryче]нию первичных
профессионапьных умений и навыков, в том числе
псрвичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельно сти)

4 опк_l, опк-5, пк-16

1.15 Iеплотехника и гидравлика 4 опк-1, пк_16
1,lб Iранспортные и погрузочно-рiвгрузочцые средства 4 пк-12, пк-l5

l,l7 Сертификация и лицензирование в отрасли
иаIциностро€ния 4 ок-4, пк-16

2.1.18 Технология и организация нефтегазоснабжения 4 пк-l2, пк-l5
1.19 I-{ифровые технологии в инженерии 4 опк-5, пк-25, пк_l5

2.1.20 Механизация и автоматизация производства 5
опк-2, опк-3, опк-4, опк_5, пк-25, пк
-10

2.1.21 Гидропневмопривод 5 опк_l, пк-16

2.1.22
Организационно-производственЕые сц}укгуры
транспорта 5 пк-1l

2.1.2з Технология машиностроениJI пк-l0, пк-l5, пк-16, пк-25, пк-l2, опк
-l

2.|,24
Производственно-техническая инфраструкгура
продприятий 5 пк_1l

2.|.25 Программные средотва профессионаrrьной
деятеJIьности 5

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-l0, пк
-2ý
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2.1,26 оборудование нефтегil]оснабжения 6 пк_l2, пк-l5, пк-25
2.1.2,1 Надежность технических систем 6 пк-l3, опк-l

2,1.28
Механическая практика (практика по поJryчению
профессиона.rrьных умений и опьпа прl)фессиональной
деятельности)

6 пк-l0, пк-12, пк-lз, пк-lб

2.|.29 Безопасность жизнедеятельЕости 6 ок-9, пк_l4

2.1 .30
Рабочио процессы, конструкции и 0снс|вы расчgга
трtшспортных и технологических MtlmI{H и
оборудования

6 пк-12, пк-l6, пк-14, пк-lз, опк-l

.1.3l
Техническая эксплуатаIIия транспортн]ых и
технологических машиl{ и обоDудования

7 пк-25, пк-l1, пк-13, пк-l5

,l.з2 Оценка эффективности июкенерных рсшений 7 ок-з, пк-l5, пк_25
2,1.зз Управление машиноgтроительным производством 7 ок_з, пк-l5, пк-25

2.|.з4
Тсхническая диагностика и технологилr ремонта
транспортных и технологических машин и
оборудования

7 пк-25, пк_12, пк_l3, пк_l5

2.1.35 Экономика и организация производства ,| ок_3, пк_l5, опк-5

.1 .зб Технологическtlя пракгика (технологическая пракгика) 8
пк_10, пк-1l, пк-l2, пк-l3, пк-14, пк-
15, пк-lб

2.3 часов ики

Семестр
(<Куре.<Семестр на

курс*)
Е (4.2)

Итого

Недель

Вид заlятий уп рп уII рп

иная контакгная 4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4.25 4,25 4,25

Сам. работа 2|L,75 2L|,75 2l1,75 2l1,75

Итого 2lб 2|6 2lб 2|6

2.4 Сроки проведения практики, виды конт]роля и формы отчетности
Сроки проведениrI практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным к€шендарным
mяlЬикпм

Виды контроля: 3ачётСоц 8 семестр

Формы отчетности:
Отчет по rIрактике

,Щневник практик

Прохояqдение практики напрsвлено на формиlрование сJIедующих компетенций:

пк_l0 способностью обеспечивать технологи,чность изделий и оптимаllьность процсссов их изготовлениlI,

Умением контролировать соблюдение технологическоЙ дисциплины при изготовлении изделий

пк-l1 способностью проекгировать :гехническое оснащФЕие рабочих мест с рtвмещением технологического
оборулования, умением осваивать вводимоо оборудованше

пк-l2
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новоЙ продукции, проверять качество MoHTtDKa и наладки при испытаниях и сдачс в
эксплуатацию новых образцов лtзделий, узJIов и дЕталей выгryскаемой продукции

пк-lз умением проверять техничес](ое соglюяние и остаточный ресурс технологического оборулования,
орг€шизовывать профилактичесlкий осмотр и текущий ремонт технологических маIIIин и оборудования

пк-l4 умением проводить мероприят]иJI по профrulакгике производственного травматизма и профессион€UIьных
заболеваний, контролировать ссrблюдение экологической безопасности проводимых работ

пк-15
умением выбирать основные и вспо]\.tогательные материаJIы,
процессов, применять прогрессивные методы эксIшуатации
изготовлонии тýхнологических машин

сгtособы реiшизации технологических
технологического оборудования при

пк_16 Умением примеl{ять методы стандартных испытаний по определению физико_механических свойств и
гехнологических покщателей иr;пользуемых материtUIов и готовых изделий

пк-25 владением нЕlвыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников
В результате прохоrlцениf практики обучаюшlийся доJIжен:

}. IUIАнируЕмыЕ рЕзуль:гАты оБ,учlIния пш,и прохох{дЕнии прАктики, соотнЕсЕнныЕ с
рЕзул ьтАтАм и освоЕн ия оБрлзов,d.тЕльноЙ п рогрлм м ы
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Знать:
Уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудованIrI, уметь
применять основные принципы и мgтOдики расчета и проектирования элементов инженерных сетой и
9пособы их строитсльства;

Уметь:
организовать процесс технич(iского обслуживания; выполюIть расчеты по определению основных
парамеФов машин жиJIищно-коммунаJIьногo хозяЙства; дать описание основных элементов и ухII0в машин
жилищно-коммунчшьного хозяйства;

Владсгь:
методами сборки узлов и оборудования1 выбором и реаJIизациеЙ на пракгике рационiшьных схом
использовация транспортньDi и погрузочно-рtвгрузочных средств, ресурсосбсрегtlющих и
природоохранных технологшй.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК].I
Код
цотt

Наименование раздеJIов и Семестр Часов компетенции Литература Инте
nrlФ

Раздел 1. Произволственный этап
1.1 Выполнение заданий на прЕlктику, подготовка

отчЕга о практике, консультации с руководи,t,елем
выпускноЙ квалификационноЙ работы и с

руководителем практики на предприJIтии.
Сбор материапов lUIя написаниrt выпускной
ква.гrификационной работы и отчета IIо практике.
Выполнение индивидуального заданlля. /Ср/

8 зб пк_25 пк-l0 пк
-ll пк-l2 пк-lз
пк-14 пк-l5 пк
-lб

л1.1 л|,2
лl.зл2.1 л2,2
л2,з
э1 э2 эз

0

Раздел 2. Экспериментально-аналитический
этап

1 Использование информационньж технологиit дIя
обработки собранной информации. Обрабоr:ка и
анаJIиз полученной в ходе практики информации.
Подготовка проскта отчсrа. /Срl

8 36 пк-25 пк-l0 пк
-ll пк-12 пк_lз
пк-l4 пк-l5 пк
-16

л1.1 л|.2
лl.зл2,1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 3. Разработка основных раз,пелов ВКР
3.1 Анализ результ€rтов обработки прЕктических

данных. Подготовка проекта разделов выпускной
кваrrификационной работы. /Ср/

8 l08 пк-25 пк-l0 пк
-ll пк-l2 пк-lз
пк-14 пк-l5 пк
-lб

п1.1 л1.2
п|,3л2.| л2.2
п2.з
эl э2 эз

0

Рдздел 4. Подготовка отчёта по прrlктике
4.1 Написание отчета по практике и поl(готовка к его

заlrlит€. Оформление отч9та по практике в
соответствии с предъявляемыми требовtlниями.
Оформление дневника практики.
Оформление командировочного )цостоверения
перед убытием на практику, на месте прохожJIенIшI
пр,жтики и в университете по возвращении с
практики.
lCpl

8 з1,75 пк-25 пк-l0 пк
_ll пк_12 пк-lз
пк-l4 пк_15 пк
-lб

л1.1 л1.2
л|,3л2.| л2,2
л2.з
э1 э2 эз

0

Разде.п 5. Иная контактная работа
5.1 Вводrое занятие:

l. Инструкгаж по технике безопаснrэсти и охр€tне
труда при прохождении практики.
2. Выдача индивидуального задания.
3. Перел отправкой на практику иудент должен:
, пол}п{ить у руководитсJUI ]храктики от

университета индивидуaшьное задание на
прtlктику,
- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и полrlltть справку (при
необходимосги),
* поJryчIfгь на кафедрс командировочное

удостоверение, прогрЕIмму практиlш, дневник
пракгик и выписку из приква по практике
(направление - письмо руководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, сгуденческий билет,
cтP€lxoвoe св}цетельство гос]/дарствеl{ного
пенснонного страхования, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим
трудовую книжку.
tl,жр/

8 4 пк_25 пк_l0 пк
_ll пк_12 пк_lз
пк-l4 пк-l5 пк
-lб

л1.1 л1,2
лl,зл2.| л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0
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5.2 Сдача зачёта с оценкой (защитtt отчета по
пракгике) йКРl

8 0,25 пк_25 пк_10 пк
-ll пк-l2 пк_13
пк-l4 пк_15 пк
_lб

л1.1 л1.2
л|.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

1. Контрольные вопросы дIя проведения прOмея(уточной аттестации обучающихся по практике

Материалы дIя оценивания знаний:
1. Конотруктивные и эксшryатационные факгоры, влияющие на восIUIаменяемость дизельного тоIUIива.

2. Пусковре свой9гва бензинов.
3. Автобеirзин зимвего и летЕего сортов.
4. ХимичGская qгабапьность и коррозионная активность автобензинов.

. Испаряемость дизельных тошIив.

. Вязкость дизсльньш тоIUIив.

. Термомсгры сопротивления,

. Маномчгрический термометр.

. ТрубопроводнЕlя система балочной прокпадки.
l0. Опорф основфпt трубопроводов.
l l. Скlrоrшrоgгь топлива к нагарообразованию.
12. Способы вкJIкDчения термопар.
l 3. Мето4ы опре.qепения влагосодержания нефти.

Материа;fil дп оценивания практt{ческих умениit:
1. ,Щать офедеrrе*ие понятиям; содержание воды, механических примесей, золы, щелочности, коррозионной акгивноqги.
2. Щать офелеление понятиям: моюцие, диспергирующие, антипенЕые, смазочные свойства" чвчг нефтепро,ryкта.

3. Дать офедапецие поЕятиям: цетановое число, детонационная стойкоgгь, октановое число, испаряемость.
4. ОхараrфризовOть тошIива дш тихоходных дизелей.
5. Ifuасошфичиро}ать вертикаJIьные циJIиндрические резервуары.
6. .Щать опредепение Iшавающему понтону.
7.,щать оцределецие автоматизации производства,
8. Прочеýс авюмf,тизация загрузки дробшlки.

Материаriы дIя оцсниванпя нtlвыков:
1. Опредфить кщIематиtIескую вязкость анилина при t=200C, время истсчения 437,З с., C=0,0l мм2/с2.
2. Определить количество бензина в весовых единицах (кг), если р20=0,73 г/см3, t:100C, VТ=2л, о=0,000857.
3. Рассчитать температуру вспышки бензола СбГtб в закрытом тигле по формуле Элея, tk=80.
4. Изобразить пространственные промежугочньк, опоры.
5. Составrгь компоновочную схему трассы Nel.
6. Составить компоновочную схему трассы Jll!2.

7. Составить компоновочную схему трассы JФ3.
8. Составить компоновочЕую схему трассы Nэ4.
9. Сосгавить компоновочную схему трассы Js5.
l0, Классифицировать системы автоматизированного реryлирования.
l 1. Начертить схсму секторного питатсJIя.

дш оценивания опьIта деятельности:
1. Найти люминометрическое число.

. Определить высоту некоптящего шIамени.
3.,Щать опредеJIение восIшамеЕяемости,

. Перечислить и описать основные требования Ii некоторым нетошIивным нефтепродукгам: биryмы, нефтяной кокс.
5. YMgTb к.гrассифицировать нефтяные масла.

определить количество бензина в весовых едиЕиц€tх (кг), если р20=0,75 г/см3, t=l40C, VТ=5л, o=0,00083l.
7. Опредфrтгь уфIовную вязкость мtr}уm Ф5 при температуре 500С, тс, водное число вискозиметра 51* 1 с.
8. Эксфатлцrя рмотровых JIюков резервуаров.
9. Маркировка хJIопулек.
10. Повфение цадежности сифонных водоспускных краIIов.
l l. Модернизацшя пробооборников.
12. Изобфазrгь тцпы поперечцых сечений опор III.
l3. Изобфазкгь цпы поперечных сечений опор IV.
14. Изобфазrгь тlrпы поперечньж сечений опор V.
l5. Изобфазrrгь типы поперечньD( сечений опор VI.
l8. Определять влФкность сырой нефти.
19. Начефгlтгь прИнципиальную схему автоматичоского объемного дозатора цшама.

Варианты индивидiальных заданий на пракгику

Каждый 0тудент доJDкен выполЕять индивидуаJI]ьное задание по направлеЕию подготовки дш более гrryбокок) изrrенпя
какого-либо вопроса производства шlи пройденным дисциплинам.

S. Фонл оIIЕноЧных CPE.]ICTB И Вчl,Р}ЬнТы LIнДиВиJIуАльных зАДАниЙ
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Ниже приводштся примернtц томатика индивидуальных задiший;
l. РеryлирующФl арматура трубопроводов.
2. Прсдохранительная арматура трубопроводов.
3. Трубопроводная система эстакадной прокпадк}l.
4. Магистральные нефтепродуктопроводы.
5. Промышленные трубопроводы.

. Реryлирующий вентиль.
7. Расчsт в9ртик.шьных розорвуаров.
8. РасчЕт горизонтаJIьных резервуаров.

. Ультразвуковые расходомеры.
l 0. УльтразвуковOй урвнемер.
l l. Рqдарный уровнемер.
12. Классификацил сиgгемы автоматизированного реryлированиJI по наrначению.
13. КлассифИкацил сиgг€Мы автоматизИрованногО реryлировtlния по характеру реryлирующего воздействия.
l 4. Принцип дейсгвия системы автоматического управления.
15. ,Щозатор с магшrгоупругими датчиками.
16. Струtсгурнал схема заItdкнутой системы автоматического реryлирования расхода.
17. Схема дозатора непрерьвного действия.
1 8. Схема элекгровибрационного лоткового питатеJIя.
19. Струкryрная схема по возмущению.

. Струкryрная схема реryлцрованиJI tlo отклоне]нию.

б.l. Рекомендуемая лптература
6.1.1,. Основная литература

л1.1 ТагироВ К.М.. ЭксшryатациrI нефтяных и г!вовых скважин:Учеб. пособие дIя студ. уrреждениtr высшr. про6,
образования.. - М.; Академпя,2012. - 33бс.

л1,2 А.В. Сугак. Оборудование нефтеперерабатывающего производства:учебное пособие . - М.: ръдаrельскиr цеrrгр
"Академия", 20l2. - 336 с,

л1.3 CoлoдoвaН.Л.,Хaпикoвa.Щ'A..Химическaятсхнoлoгияnеp
пособие. - Казань: Издательство книТУ, 2012, - |22 с. _ Режим ДостУпа: http://biblioclub.rr/index.phpi 

- -

page=book&id=258408

б. 1.2. !ополнительнfl я литOратура

л2.1 KoBareB А.А.. Бригаднtц оргtlнизация сц,оительсl:ва скв.Dкин на нефть и гщ:. - М.: Нелра, 1988 . -232с.
л2.2 Агабеков В. Е.. Нефть и газ: технологи и продуктl,r переработки [ЭлектронныИ ресурсj:rонография. - tи"rск

Белорусская цаука,20l1. - 460 с. -Режилr доступа: http://biblioclub,ru/index.php?page=book&id:86694
л2.3 TpoфимoвЩ.М..PезyльтaтЬIдиcгaнциoНEЬIхиссл:едoвaниЙBкoмплексеno'скo@

[ЭлекrроннЫй ресурс]:практическое пос<lбие. - Москва: Инфра-Инженерия, 20l5. - 80 о. - Режим дойупа:
http ://biblioclub.nr/index.php?page=book&iid=4444 5 l

6.2. Перечень ресурсов информаuионно-тыIеко]имуникационной сети ''Интернет''
эl Агибалова Н. Н.

Технология и установки переработки неt|пи и газа. Свойства нефти и нефтепродукгов: учеб. пособие, 2О20. - l24 с.

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
ПРИмеры и задачи по технологии переработки нефти и газа; уrебное пособие, 2О],9 -256 с

эз Промысловые исследования запежей нефти и газа,20lб -24О с.

б.3. ЛПЦеНЗИОНЕОе И СВ9бО4ц9 jl!пространяемое программное оЬеспечение в том чиqпе отечественного .rро"rrолБТ
6.з.l Microsoft Office 20l0
6.з.2 Мiсrоsоft Office 2013

6.з,3 САПР Компас 3D Система трехмерного л,tоделиров€lния КОМПАС-3D ч.9.

6.з.4 Microsoft office visio
6.з.5 MS Visual Studio 2016

6.3.6 Microsoft Windows 7

6.з.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows 10

6.3,9 Ореп Offrce 3.2

6.4.Iеречень профессиональных баз данных и информаЦионных справочных систем
6.4.| ИПО "Гарант"

6.4,2 ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН
6.4.3 эБ нтБ юргпу (нпи)
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6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <elibrary.ru>

6.4.6 ИС <Техэксперт>

Материа.тtьно-техническOе обеспечение ЮРГПУ (l{ПИ);

АУДШОРИЯ 335а, УЧсбнiш аудиториJI д]я занятий лекциOнного, семинарского типа, групповых и индивидуаJIьных
консультаций, текущего KoHTpoJUl, промеж)/точной аттестации и курсового проектирования. : Специализированнtц
мебель: набор ребной мебели на 32 посадочЕых мест; доска меловаrI - lшт.
УЧебНО-НаГЛЯДные пособия: сте}ц кУст;эойство электрооборулования автомобиля> - l шт.; стенд <.Щегаrrи
аВТОМОбШlеЙ> - l шт.; нагJIядное пособlrе <,ЩВС .в разрезе) - l шт.; нагJIядное пособие кКоробка перекIIючения
передач)) - l шт.; комшrект плакатов кУстройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

АУЛИТОРИЯ 335б - Учебная аудитория дtя занятий лекционЕого, семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего KoцTpoJUI, промежуточной аттестации и куроового проекгирования. : Специализированнtи
мебель: набор 1"lебной мебели на 24 пос:адочных мест; доска мелов€ш - l шт.
ТеХНИчеСкие Средства мультимедийный проекгор BENQ - lшт.; аулио колоцка - 1 шт.; экран проекционный - l
шт. Учебно-нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; компltект IUIaKaToB "Технологически9 машины
и оборудование".

7.|.3 Аулитория 335в - Учебнiш аудиториJl длtя заняти.й ссминарского типа, текущего контроля и промсжугочной
аттестаLulи. Лаборатория кТехническая циагностика силовых агрегатов) . : СпециализированнаrI мебель: набор
уtебной мебели на l8 посадочных мест; доска меловiul - l шт.
ЛабораторнОе оборудоваНие: комшIекС iцIя диагносТики электроДвигателеЙ - l шт.; маслостанц}ш - l шт.;

установка для определения характOристик гидропривода - l шт.;
Учебно-нагЛядные пособиJI: насос IUIасI,инчатый --5 шт.; насос аксиtlльно-поршневой - 2 шт.; насос радиalльно-
поршневой-lшт.; насосэксцентриковый-lшт,; насосшестерённый-2шт.;гидромотораксиtшьно-поршнсвой-1
шт.; гидроцLIJIиндрышIунжерные-3шт.; гидроцилиндрыштоковые-2шт.;гидроцилиндрвразрезе-lшт.;
гидрораспредеJIитель-8шт.; перекпючilтельманометра-lшт.;дроссель-2шт.;реryляторрасхода-2шт.;реле

]вления- 1шт.; станция смaвочнtш- l шт.; насоссмазочный- l шт.; фильтрщелевой* l шт.; сепаратормагнитный
lшт.;патронмагнитный-lшт.;пневмораспределитель-3шт.;гидроусиJIитель-lшт.;манометр-6шт.;реле

времени_lшт.;клапанредукционный-.2шт.;кпапанобратный-6шт.;клапанпредохранительный-lшт.;шlапан
- 4 шт.; кпаltан рil}грузочный .- 1 шт.

Материа.ltьно-техническ€ц база профильной организации

lденты в процессе прохожденIrя црактики Mclry1 рuбоrurь на рабочп< местах по нацравлению подготовки, если это
приведет к снижению качества выполнениJI практики. Конкретные виды работ, выполЕяемых студентами на рабочих

согласовывttются с руководителем практики от.юргпу (нпи). Сryденты в период практики моryт сдать
на соответствуюцtуIо ква.пификациоl{ную групry по технике безопасности и на приобретение рабочю<

профессий, и получить квалификационное удостоверение.

7. МАТЕРиАДьно-ТЕхниtI]DСкоЕ оБЕ(]пЕЧЕI:II{Е пРохоЖДЕниlI пРжТики
7.1

7.1.1

7,1.2
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