
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСIIIЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕдЕрАtии

ФЕДЕРАЛЪНОЕ ГОСУДАРСТ]ВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕнL1]] высшЕго оБрАзовАниrI

(южно_россрйскй госуддрстввl+ъtй
политЕхничЕскиЙ униlзврситЕт (нIIи) имЕни м.и. пJIАтовА)

Шахтинский автодорожный инсlгиryт (филиал) ЮРГПУ (нПи) им. М.И. Гlлатова

УТВЕРЖДАЮ
шахтинского
института (филиала)
им. М.И. Платова
В.Г. Савенко

2019 г.

Б2.в.O4шl ]i}жБческая 
практика (технологическая

рабочая программа практики

Вид практики:

Тип практики:

Способ проведения
практики:

Форма проведени[
практики:

Имя плана:

Кафедра:

Специальность/
направление
подготовки:

Специализацияl
направленность
(профиль):

Квалификация:

Форма обучения:

Год набора:

Объем практики:

производственная

техцологи ческая практика

выездная
стационарная

дискретно

150302-о19-В.ГС.рlх

механизация и автоматизация автодорожной отрасли

15.03.02 твхнологиIIЕскиЕ мАшины и
оБорудов,{ниЕ

Системы не{lтегазоснабжения

бакалавр

очная

2019

540 часов/15:з.е.

L[Iахты. 2019 г.



Программу составил(и) :

канд. экон. наук, доц. Макеева Е.}1.

Рабочая программа практики : Техlrологическая практика (технологическ€ш практика)

разработана В соответсТвии с Фгс)С ВО: Федералъный государственный
образовательный стандарт высшего образоваr"" no направлению подготовки
1 5 . 0З . 02 тЕхНологичЕскиЕ NIАIIIины и оБорчдiоваrтrш (уровень
бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 20.10.2015 г. J\ъ 117бi
составлена на основании учебного,плана, одобренного ученым советом
Шахтинского автодорожного институТа (филиа-па) ЮРГпу (ши) им. м.и.
Платова:
16 мая 2019 г. протокол Ns 12.

рабочая программа обсуждена на заседании кафедры
механизация и автоматизация автодорожной отрасли

Протокол о, // or

Зав. кафедрой А.С. Носенко



l. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ IРОХОЖДЕШИЯ tIРАКТИКИ

1.1

I-!ель практики - закрепление и углублениi: знаний, поJIученных при теоретическом обучении (в частности, при
изучении дисциплин "Введение в профе(]сию", "ЭксIшryатационные материаJIы|', "ТехнOлогия и 0рганизаци,I
нефтегазоснабжения", "ТехнологиJI машиностроения'' и других).

|.2

ЗaДачипpактики:иЗyЧитЬopгaниЗaциюистpyкTypynpo","oд.,
оборудованИе, аппаратурУ, коrrгрольнО-изм()рительные приборы и инструменты, современные материаJlы; поJryчить
практическую подготовку по направленИЮ, rlзцз116ццться с новыми методами проектированшI и расчета, углубленно
изучить методы управления предприятием, экономику и организацию производства.

2. 9ý}ЕМ И МЕСТО IIРАКТиКИ В структr?Е оБрАзовАтальноЙ пrогрдммы
l_[икл (разлел) ОП: |Б2.В
2.| Связь с предшествующими дисциплиналпи (модулями), пракгиками:

М п/п

2.1 l Введение в профессию l ок-7, пк-l0, пк-l2
2.1.2 Инженерная и компьютерная графика 2 опк-2, опк-3, пк-25,I]к-10, пк_l l

2.|.з ,Щокументооборот и делопроизводство в отрасли
машиностроения 2 пк-10, ок_4

2.|.4

Ознакомительнм практика (практика по п()Jryчению
первичных профессиона.лlьных умений и нзLвыков, в
том числе первичных умений и навыков научпо-
исследовательской деятельности)

2 опк-l, опк-5, пк-lб

2,1.5
Нормативно-техническое документированлIе в
отрасли машиностроеЕиrI 2 пк-10, ок-4

2 6 Показатели качества нефтепродrктов J пк-lб
2 7 Общая электротехника и эл9ктроника J опк-1, опк-2, пк-lб
,)

8 техническая механика J опк-1, опк-2, пк-lб
2 9 Экспrц.атационные материмы J пк-lб
2 l0 Физика

_) опк-l, опк-2, пк-lб
2 ll Технология и организациJl нефтегазоснабжэния 4 пк-12, пк-l5
2 l2 транспортные и погрузочно-рtлзгрузочные средства 4 пк-l2, пк-l5

2.1 lз
учебная практика (практика по поJtучению первичных
профессиональных умений и навыков, в то]и числе
первичных умений и навыков научно-
исследовательс кой деятельности)

4 опк-1, опк-5, пк-lб

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

2.t.15 Гидропневмопривод 5 опк-l, пк-lб
2.1.16 Технология машиностроениJt 5

пк-l0, пк-15, пк-l6, пк-25, пк-12, опк
_l

2,1 l7 Программные средства профессиона-lrьной
деятельности 5

опк-2, опк-з, опк-4, опк-5, пк-l0, пк
-25

2.1.18 Оборудование нефтегазоснабжения 6 пк-12, пк-15, пк-25
2. l .l9 Надежность технических систем 6 пк-13, опк_l

2.1.20
механическая практика (практика по получению
профессионаrrьных умений и опыта
профессиона.пьной деятельности)

6 пк-l0, пк_l2, пк-l3, пк-lб
1а Связь с последующими дисциплинами (модулями), 

"рr"rr*аr", вкП
J\Ь п/п

2.2.| Преддипломн€й практика (преддипломная практика) 8
пк-25, пк-10, пк-l l, пк-12, пк-13, пк-
14, пк-15, пк-lб



Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итог<l

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная l0,25 10,25 l0,25 l0,25
Контактная работа l0,25 10,25 10,25 10,25

Сам. работа ý2q 7ý ý2q 7ý ýrо ?ý ý?q 7ý

Итого 540 540 540 540

2.4 Сроки проведения практики, виды контр,ол, 
" 

qорr", оБйЪй'
CpoкиПpoвеДениJIПpaкTикиyстaнaBлиBaюTcЯtпpикaзo'p.*'opu
гпяrhикпм
Виды контроля: ЗачётСОц 8 семестр

Формы отчетности: Отчет по практике
,Щневник практик

пк-l0
l_
lспосоOностью 

ооес{Iечивать технс,логичность изделий и оптимальность процессов их изготовлоIlIrI, умением
|контролировать соOлюдение технi]логической дисциплины при изготовлении изделий

пк_lI способностью проектировать те.{ническое оснаIIIение рабочих
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

мест с рtвмещением технологического

пк_l2
способностью участвовать в рабо,гах по доводке и освоению технологических процессов в ходо подготовки
производства новой продукции, проверять качество MoHTEDKa и нападки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изд(елий, узлсrв и деталей выпускаемой продукции

пк-lз умением проверять Техническо|э состояние и остаточный ресурс технологического оборудованиJI
организовыВать профилактический осмотр и текущий ремонт,ехrолоi"ч"aких маIIIин и обопчпопяния

пк-14

умением выбирать основные и вспомогательные материtlлы,
процессов, применять прогрес()ивные методы экспJryатации
изготовлении тех ких машин

способы реtшизации технологических
технологического оборудования при

пк-l5

пк-lб умением применять методы стандартных
технологических показателей использчемы

испытаний по определению физико-механических
материtIлов и готовых изделий

свойств и

IrеJу рохожденця практики обучающиiiся должен :

Знать:

Уметь:

методы исследований, правила и у,эловия вьпIолнениJI работ, основные техносферные опасности, I.D( своЙстваи характеристики; использования нормативных документов и справочной литераryры, связанных с
вопросами ремонта и моЕтФка техt{ологических машин и оборудования;
выполнять работы по техническоvу контролю в машиностроении; оценивать эффективность средств дляпроизводства погрузочно-разгрузочных работ;

Владеть: BлaДетькoмплeксoМзнaвийyменийинaвьIкoBпoинженеpнoй.pй
микроана,rиза, опытом выбора мар,ки сталей дJц определенных условий эксп.гryатации.

. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Наименование разделов и

раздел l. Ознакомительный этап
ние с предприrIтиеlчI: виды

деятельЕости, масштабы пр|)изводства,
организационная структурa виды, ко.пичество и
словиrI эксплуатации ТМО

пк-l0 пк-ll
-l2 пк-13 пк-1
пк_15 пк-lб

л1.1 лl
лl.зл2.1 л2,
л2.з
эl э2 эз

Раздел 2. Экспериментальный этап

чцч9lttlдение практики направлено на Формирование сJIедующих компетенций:



Раздел 3. Информационный этап
3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа

ллrгераryрой /Ср/
8 67,75 пк-10 пк-11 пк

-l2 пк-lз пк-l4
пк-15 пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.| |обработка и анаJIиз полученной в ходе практики

|информачии. Написание отчета по практике и

lподготовка 
к его защите. Оформление отчета по

практике и дневника практики в соответствии с
предъявJшемыми требованиями. Оформление
командировочного удостовереЕиJI перед у.бытием на
ПРаКТИКУ, На МеСТе ПРОХОЖДеНИЯ ПРаIiiТИКИ И В

университете по возвращении с практики,
отчет по практике должен содержать С:лед/ющие
разделы:
l. Введение.
2. Общая характеристика предприJIтия.
з. Производственн€ц характеристика пред(приrtтлu.
4. Индивидцzальное задание.
5. Организац}UI охраны труда, техники безопасности
и охраны окружающей среды.
6. Заклtючение.
7. Список литературы. 

]В прилокение выносят: чертежи, с*е*"r.|
инструкции и другие производственно-технические 

|ЁJ;о"-' 
I

8 220 пк_l0 пк-l l пк
-l2 пк-lз пк_l4
пк-l5 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 за}IJIтие:

I

|- поJryчить у руководитеJUI практики от
университета индивид/€lпьное задание на практику,- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и поJryчить справку (при
необходимости),

получить на кафедре командl{ровочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из приказа по практике(направление письмо руководителю
подразделения);

- взять с собой паспорт, сryденчесшлй билет,
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхованиrl, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работrвшим
трудовую книжку. /ИКР/

8 l0 пк-10 пк_l l пк
-l2 пк_13 пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета no np*rr*.l
lикрl

8 0,25 пк-l0 пк-11 пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-15 пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.3
э1 э2 эз

0

Материалы дJuI оценивания знаний:
l . Показатели качества автомобильных бензинов.
. Маркировка автомобильных бензинов.

з. оценка детонационной стойкости бензинов.
4. Чувствительность бензинов.
5, Зависимость детонационной стойкости от химическl)го cTpoeH}UI.
6, Наиболее вaDкные показатели качества топлив лля быстроходных дизелей.
7. Фракционный состав топлив.
8. Марки газоryрбинных топлив.

1 0. Воспламеняемость дизельного топлива.
l l. Постационная перекачка нефти.
1 2. Транзитная перекачка нефти.

цёАри,Ан:гы индrвидуллъных



7. Фракционный состав топлив.
|8. Марки газоryрбинных топлив.
9. Реактивные тошIива.
] 0. Восгlламенrlемость дизельного тошIива.

] ], |Iостачионн€uI перекачка нефти.
l 2. Транзитная перекачка нефти.
lЗ. Реостатные датчики.

I 
j. Хlпактегистика промышленного робота.l5. Индlктивныедатчики.

l 6. Тензометрические датчики.
l 7. Тахогенератор постоянного тока.
l 8. Тахогенератор переменного тока.

| 
Материалы для оценивания практических умений:
l . Классифицировать товарные небтепро.фкты.
2. Классифицировать свойства 

"e6.enpo.ryn 
o", опрaдa-ощие их качество.з. объяснить отличие дизельных топлив от бензин,)в

4. ,Щать определение понlIт}шм: вязкость, индекс вязкости.
5, !ать определение попятиrIм: температура вспышки, воспламенениrI, самовоспламенениrI.6, ,ЩатЬ определение понятиJIм: температура застываниJI, прокачиваеМости, помутнения, фильтруемости.7. ПримененИе электрического привода дJUI управ.пениrI.
8. Применение привода дIя ручного управлениrI.
9. Применение пневматического мембранного привода
l 0. Классифицировать приборы дп" ,rr"р"rr" температуры.
I l. Классифицировать термопары.
l2. Классифицировать приборы для измерения давл:ениrI.lз. Опреде.lить степень механизации и автоматизации производства,

| Материалы для оценивания навыков:
l . Определить чу вствительность Tolry ола (сбн5 -сн 3 ).2, Рассчитать температурУ вспыцки ацетона (снtсaо)-сНЗ) в закрытом тигле по формуло Элея, tk=56,10C.З . Определпть условную вязкость тоIUIива марки .Щ}[ пр, ,."n"puryp" SOOC, Tt:ы,;., 

"oo"o"-u".no 
вискозиметра 5 l+ l .4. Расчет маятниковьц промежуточных опор.

5. Расчет промежуточньц подвесок.
6. Расчет шIоских промежуточных опор.
7. Расчет пространственньж концевых опор.
8. СоgгавлеНие структурной схемы ру""о.Ь управленшI.
9. Составление схемы ;енточного питатеJUI.
l 0. Составление структурной схемы объекта реryлированш.
1 l. Составление структурной схемы u"rоrчrr"""*ого управления.
l 2. Составление схемы вибропитателя.
l З. Составление схемы дискового питатеJц.
Материалы для оцениваниJI опыта деятельности:
l . Уметь опредеJUIть низкотемпературные свойства ьrефтепро.ryктов
2. Определять показатели качества газоryрбинньш тOплив.
3, Определять химическую и термоокислительную с.габильность реактивного топлива,4. Классифицировать нефтяные масла
5. Перечислить и описать показатели качества смазочных масел.
6. Перечислшгь и описать основные требования к некоторым нетоIuIивным нефтепродуктам: биryмы, нефтяной кокс.7. Охарактеризовать присадки к топливам и маслам.
8. Перечислrтть основные требования n pau*r""""r, топливам,
9, ОпределиТь условнуЮ вязкостЬ м€lзута Ф5 прИ темпераryре 500С' п=71,4с' водное число вискоЗиметра 5l+l с.
i? зхlli!#fri;:н:;1"":"т:т:":::":::r::::]чФт;;-' р2O:о,74гlсмз, F8Oс, vт:з л, о:0,000844.l l, ОПРеДеЛИТЬ кинематическую вязкость асфальта при t=250C, время истече ,r,rХЪ"ri'i'i,Ё:Тil;Ё;' 

V l':З Л, 0:0,0(
l2. Рассчитать температуру вспышки уксусt{ого_альдlэгида (снз-сно) в закрьIтом тигле по формуле Элея, tk=20,20C.l З. Изобразлrть типЫ поперечных сечений опор t.
I4. Изобрщlтгь типы поперечных сечений onop tt.
l 5 Р_егулировать производительность объемных дозаторов.
l 6. Классифицировать датчики массы и 0корости.
I 7. КлаСсифицировать приборы л* r.r.р"r,r" pu.*oou.
l8. Выбор вrцов сужающих устройс"" рuЪ*одоr"ро".
l 9. КлассифиIц.rровать уровнемеры.
20. Измерять 

"пu.оaодaр**". .*u,
2 l. Из_образить схему автоматического реryлирования:.

]i ,,ТлУryить структурцую схему промьпцленЕог<r робота.lJ. изооразить схему дозатора с ручным реryлирован,ием расхода.

ii. #lзЕiж;::з*::у:_.::ч_ry:,кliтоt системы с ручным реryлировtlнием расхода.2 5. Изобразить схему ло.urорu . ";ы;;;;.;;;;;;;;;"#Ж.



5.2. ВарианТы индивидУальныХ заданиЙ На ПРаlКТИКУ

Ниже приводится примерн€ш тематика индивид/аlьных заданий.
l. Типы рбактивных топлив: маркировка, фракционный состав.
2. Реактивttые топлива: горючесть, плотность.
2. {авление насыщенных паров, горючесть, плотность.
з. Коррозионная активность, экологические свойс.гва дизельных топлив
4. Локазатýли качества котельных тоIUIив.

i З::ч:::::ские 
масла (турбинные, компрессорttые, электроизоJuI-ционные и цилиндровые).6. Показатели качества автомобильных бенъинов.

7. МаркирOвка автомобильньц бензинов.
8. Трансм{ссионные и осевые масла.
9. Инлустриальные масла.
l 0. Резерв5lар для хранониrI нефтепродуктов.
I I. Стальные резервуары.
l 2. Оборудование резервуаров - дыхательный кJIапан.
lЗ. Оборудование резервуаров - огневой предохранитель.
l 4. Оборудование резервуаров - предохранительнtпй клапан.

] ]. 9боруДо"ание резервуаров - пеногенератор.
l6. Резервуr,ары с IuIавающей крышей.
l 7. Каплевlцные резервуары.
i 8. Горизонтальные резервуары.
l 9. Железобетонные резервуары.
20. Резинотканевые резервуары.
2 l. Оборудование резервуаров.
22. основные направления рtlзвитIrrl НПЗ. Способь] оцецки эффективности НПЗ.
2з. Назначение, сущность и основные факторы. вл[шющие на процесс висбрекинга ryдрона.
l]i I::::::::. :Iur'ocTb 

и основные фа*rорu,, влrtяющие на процесс;;;#;;tfr;; остатков.jJ. пtвначеНие. сущностЬ и основные факторы, вллшющие на процесС пиролиза углеводородного сырья.26, Назначение, сущность и основные фuоорrr, вллulющие на процесс катапитического крекинга27, Назначоние, сущностЬ и основные фu*"ор"r, влLtяющие на процесс адсорбционнокаталитической очистки остаточногосырья.
28. НазначеНие, сущностЬ и основные факторы, влияющие на процесс Гидроочистки нефтяных фракций
?] *::::::, :r:::]: И ОСНОВНЫе факrорr,, влияющие на процесс гидрокрекинга вакуумных газойлей.

И ИНФОРМЛ.ЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХ
б. l. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

- М.: Издательский центр

СоЛодова Н. Л., Халико"а Д. а_ хrмЙЙ
поообие. - Казань: Издательство книту, 2012. - |22 с, -р.*r'oo.rynu, http://bibIioclub.ru/index.php?pagp=book&id:25 8408

l .2. Щополнительцая литература

ТрофимоВ.Щ. М.. Результаты дистанционных 
^[ЭлектроннЫй ресурс]:практическое пособие. - Москва: Инбра-ИrrженЪрия, 2015. - tiO .. - Режим досryпа:http://bibl ioc lub.ru/i ndex.php?page:book& id-,41445 l

ехFологиlI и установки переработки нефти и газа. Свойства нефти и нефтепролуктов: учеб. пособие, 2о2О. - 124 с.

Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
пршдеры и задачи по технологии ки нефти и газа: учебное пособие, 2О19 -256 сПром",.поu",. "..п"доййБЫБББйь", TrC - Zцil

Microsoft Office 2010

Mic(osoft Office 20l З



6.з.3 АПР Компас ЗD Система трехмерного iдоделирования компдс;о ч.S.
6.з.1 Microsoft office visio
6.з.5 MS VisualStudio 20lб
6.з.6 Microsoft W ndows 7

6.з.7 Microsoft W ndows 8.1

6.з.8 Microsoft W ndows l0

6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <еLiЬrаrу.ru>

6.4.6 ИС <Техэксперт>

7. мАт]
7.1 Материа,rьно-техническое обеспечение I{)ргпу (нпL}
7.1.1 АудиториЯ ЗЗ5а - Учебнш аудиториJl для занятий п.*ц

консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специ-rrrро"u""-
мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловtш - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенД <<YCTp,lfi9lgo электрооборУдованиJ| автомобиля> - l шт.; стенд <Детали
автомобилей> - 1 шт.; наглядное пособис: <.ЩВС в разрезе) - l шт.; нагJIядное пособие <Коробка перекJIючения
передач) - l шт,; комппект плакатоВ <Ус,гройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

7.|.2
l}_y:tll_:_]5б 

- Учебная аудиториJl дЙ за*тиr п.*цrо"rо.о

l|"л::|:Т,11_1Й. 
ТеКУЩеГО КОНТРОЛЯ, ПРОМеЖуточной аттестации и курсового проектирования, : специ-rrrро"urr-

lмеоель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая * 1 шт.

l l:*11r'_'*"' 
СРеДСТВа МУЛЬТИМедиЙныЙ гtроектор BENQ - l шт.; аудио колонка - 1 шт.; экран проекционный _ 

1

lшт, 
учеOно-наллядные пособия: стенд - "l(ypcoBoe проектирование"; комплект плакатов "Технологические машины

|и оOорудование".

7.1.з
l!1:::t_y 3З5_в - Учебнtш аудиториrI для занятий семи
атгестации, JlаЬоратория <Техническая дt{агностика силовых агрегатов) . : специаrтиЪ"ро""""* мебель: набор
учебной мебели на 1 8 посадочных мест; д(оска меловtц - l шт.
ЛабораторнОе оборудоваНие: комплекС для диагносТики электродвигателеЙ - 1 шт.; маслостанциJI - l шт.;
лабораторная установка для определения характсристик гидропривода - l rцт.;
Учебно-наглядные пособия: насос пласrинчiтьrй - 5 шт.; 

"aioc 
апс"-ьно-поршневой * 2 шт.; насос радиально-поршневой * 1 шт.; насос эксцентриковый - 1 шт.; насос шестерённый - 2 IIIт.; ."дро"отор аксиtцьно-поршневой - lшт,; гидроцилиндрыплунжерные-Зшт,; гидроцилиндрыштоковые*2шт.; ."дрЬц-""дрвразрезе-lшт.;

гидрораспреДелителЬ- 8 шт.; переключатель манометра- 1 шт.; дроссель - 2шi.;реryлятор рч""одч-2 шт.; реледавления-lшт,;станциясмазочн.ш-lшт.; насоссмазочный-lшт.; фrrrrьтрщелевой-lшт.; сепаратормагнитный
- J шт.; патрон магнитный- l шт.; пневмl)распределитель-3 шт.; гидъоусилитель- l шт.; манометр-6 шт.; релевремени*lшт,;клапанредукционный*ilшт.;клапанобратный*6шт.;клапанпредохранительный-lшт.;клапан
давления - 4 шт.; клапан разгрузочный - l шт.М-.р"*"@7.2.

местах, согласовываются с руководителем практики от ЮРГПу (нпи). Сryденты 
" й;;;-й;;;;;;,;;;;.о".."

}:r"::#,"':::i::':У"Y'f'_:Т:_tl.Y:ТУ'О ГрУппу по технике безопасности и на приобретение рабочю<профессий, и получить квалификаuионное удостOверение


