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Б2.в
l), ПРаlСГИКаМИ:

2.1 Сiязь С предшествуЮщими дисциплиlнами (молулямl

Л} п/п

1.1 Информатика l опк-3, опк-5, пк-25

,1,, Химия 1 опк-4, опк_5

2.1.з

ознакомительн€ц практика (практика по поJryчению

первичных профессионtшьЕых умений и навыков, в

том числе первичных уrrлениЙ и навыков наrIно_

исследовательской деятельности)

2 опк_l, опк-5, пк-lб

2.|.4 Основы цифрового мод(элирования 2 опк_5, пк-25, пк-l5

2.|,5 Общая электротехника и электроника J опк-1, опк-2, пк-16

2.|,6 Показатели качества неrфтепродукгов пк-lб

2.1.7 математика J опк-l, опк-2

2.1.8 Экспrryатационные матiэри€lпы J пк-lб

2.|.9 Физика J опк-1, опк_2, пк-lб

2.1.10 техническая мехаЕика J опк-1, опк_2, пк-lб

2.2 Связь с последующиrи д"сц"rrл"нами (модулями), практиками, ВКР:

Л! п/п

2.2.| 5
опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-10, пк
-25

2,2.2
рабочие процессы, конструкции и основы расчета
трtlнспортных и технологических машин и
обопчпования

5 пк-12, пк-l6, пк-14, пк-lз, опк-1

111 идропневмопривод 5 опк_1, пк-lб

2.2.4 Механизация и €lвтомЕrгизация произвOдства 5
опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-25, пк
_10

),)ý Экономика и организация производст]]а 6 ок_3, пк-l5, опк-5

2.2,6
механическая практика (практика по поJryчению

профессиональньж умеЕиЙ и опыта профессиональной

деятельности) --
6 пк_10, пк-l2, пк-lз, пк-16

Семестр
(<Куре.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2) Иlгого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контакгная 17\ )7\ a1< 11<

Контактная работа 11< )r< ),)< ,, 1<

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 l05,75

Итого
,l08

108 108 108

сро*и проведения практики, виды контроля и формы отчетности

"p*i@й-np-"*uзoМpекTopaBсooTBeтсTBиисyтBepжДeнньIМкaленДapньIм

"* , ,.rrЬ""Йе знаний, полученных при теоретическом обучоНии на первом курсе

,JIo, при изучении д""цrйrrr' ((оl;новы цифрового моделирования), "ЭкономиJI топливно-энергетиче
лЁ ппаrттll

,^"b;,i;;;;;^;;;;;"" нсфтепролуктоu" n про*ождёния кУчебной ознакомитепьной практики>

практики - и3},чить организацию и структуру производства, 0сновные технOлOгические ]

вание, tшпаратуру, контрольно-измеритсльныс приборы и инструменты, современные материtlлы;

подготовку по направлению, ознакомиться с новыми мЕгодЕtlltи прOектировilния и

rлrrNr \l,oJ/
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l"aH"e с;едующих компете"ций :

способностью к приобйению 0 большой отепонью самостOятельности новых знаний с испOльзOванисм

aо"р"r""""r* образовательных и информационных технологий

ffi;.*.""'pфeсcиoнaпьнoйДеятельнocтинaoснoBеинфopмaЦиoннoЙи
библиографичсскоЙ культуры с применеяи.lл 

"ЪборrччионЕо-коммуникационных 
технологий и с учетом

умением применять методы стilндартных испьtтаний по определению физико-механических свойств и

технoлoгическиxпoкtЦaтслейиcпoльзyемьIxмaтеpиaпoB

В реiул"rаrе прохо2Iцения прак,ики обучающлrйся долlкен:

ffiДy'ц.йпpoфессии;oснoвньIxфизическиxявленийиoснoBнЬIxзaкoнoB
фrrr*"; оarо" 

"",a-aй 
математики, предусмотренных программой курса;

*ao"ur""" библиотекой, библиотечными катtшогами; использовать основные

е9тественнонауч]цых дисциплин в своей профессиональной деятельности; ука'i}ать, какие Законы l

данное явлени€ или эффекг; pettlaтb типовые задачи;

в к.пассификации профессиЙ; навыками расчета скорости химических реакчий;
влад9ть инструментарием дш решенияобработкой и интерпрЕтированием результатов эксперимента;

математичсских задач в своей предметной области,

)1Iс А IJIiЕ, гrр Актикlл

Семестр Часов компетенции Литература
Инте

код Наименование разделов и
там /вип зпнятиrr/ _

Раздел 1. Ознакомит,ельный этдп

1.1 Ознакомление с предприJIтием: виды

деят€льности, масштабы производства,

оргtшизационная струкryра, виды, количество и

,r.rлоrо аксппчатаIlиIl ТМо /Ср/

4 24 опк-l опк-5
пк-lб

л1.1 л1.2
л|.3л2.| л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

рqлпеп ?- Экспепиментальный этаtl
4 24 опк-l опк_5

пк-16
л1.1 л|2
л|.зл2.| л2,2
л2.з
эl э2 эз

0
2.| Сбор материапов для оформления отчета по

прчктике и дцевника практики /Ср/

Раздел 3. Информаuионный этап

з.1 Самостоятельное изrlение вопрос:ов, работа с

литераryрой /Ср/

4 32 опк-1 опк-5
пк_lб

л1.1 л1,2
лl.зл2,| л22
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по пFlактике

l )бработка и аншIиЗ lrолученной в ]коде практики

шформации. Напиоание отчета по прtктике и

Iодготовка к его за]щитс. Оформле,ние отчЕта по

практике и дневника практики в с;оотв9тствии с

предъявJIяемыми требованцями.
Отчgг учебной практики доJDкlэн содержать

следующие рЕвделы]
l. Введение.
2. Общая характеристика предпри,Iтия,

3. Производственная харЕктеристика

предприJIтия.
4. Индивидуальное :]адание.

5. Организация охрllны тр]/да, техникл

безопасности и охраны окружающс:й среды,

6.3аключение.
7. Список литературы.
В приJIожение выносят: чертежи, схемы

lr"сгDч*цrи " ДРУ."'

4 25"l5 )пк-l опк-5
lK-16

л1.1
лl.зл2.1
л2,з
э1 э2 эз

*ж|
0

Раздел 5. Иная контактная работ,а
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л1.1 лl
л1.3л2.1 л
л2,3

опк-l опк-5
пк_lбвводное занятие:

l. Инструкгаж по техвике безопа9нос,ти и охране

при прохождении практики.

2. Вьцача индивидуаJIьного задания,

3. Перел начаJIом практики gIуд9нт до,шкон:

|- поrryчить у руководитеJlя прtlктики

университета индивид},альное задание на практику

- поJtrrить на кафедре дневник пракгrrк, ИКР/

л1.1 лl
лl.зл2.1 л2зачёта с оценкой (защита отчсга по практике_

Йаrер"аrr", дш оценивания знаниli:

l. Виды технологические машин и оборудования :нефтегазоснабжения,

i. ?ffil'iil""';;;;;ъ;;;;;;,,;;fi;;;"",,*nnu,u"H и оборудования нефтегазоснабжения,

з, технические условия и пр€tвиJIа испытаний и рitцион?шьной эксйуатачии технологических yy,;1::'ФJ:x,ji,i:TT-
ьБы;;;;;Б;й;;й;; 

';p*n.rno 

, критерии эффекгивночти эксплуатации технологических машин и

оборудования нефтегазоснабжения,
5. Мsтодики расчета элементов технологических ,машин и оборудования нефтсгазоснабжения искпючающих прекращение их

:iЖ#ffiЁония экспJryат^ционных и технологических испьIтаний теХНОЛОГИЧеСКИХ МаШИН И ОбОРУДОВаНИЯ

нефтегазоснабжениJI и их элементов.

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

;:$ж;ъЖ;#;й работы ме)(анизмов техно'огических машиЕ и оборудования нефтегазоснабжения,

9. Причины r по.п.о.rй;р;;р;;";rя рабоЙrособности rоrопо.".r.йх машин и оборудования нефтегазоснабжения,

l0. Харакгеристика ремонтно-обслуживающей бшы предприятия,

ll.ПроизволстВенн€ЦПроГраммаремонтногоподр€lзДеленияпреДПриятия.
12. Значение нефти и rаза.

13. Общшс понятия о нофти.

14. Физшческие свойстванефти.
l 5. Классификация нефти.

16. Состав нефти.
17. ПроисхоlIцение нефти.

18. Нефтеразведка.

Материалы дIя оценивания прЕtкгических умени й:

| 1. Определение технического состояния конструктивных 9лемеlIтов технологических машин и оборудования

;:Ж'#:*:Til#;"rr"x при работе отдельных элем9нтов тсхнологичес,ких 11_-_т:::|r::тз_"_:*:#;снабжения,
3. Правильное применение техни,ческих условиii и правил рационtшьной экспJryатации технологических машин и

оборудования нефтегазоснабжения,
4. Выполнение конструктивного анаJIиза осшовных элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения

на предмет опроделсниrI причин возможной потери работоспособности,

5, Выбор типа и параметров технологичес** ",r-"" "9?llry:::i:"19:т::::::::ж;"11"жlт#элементов,
6. Поддержка,a*rопо.riaaких IчIашин и оборудования нефтегазоснабжения в работоспособном состоянии,

7. Оргапизачия эффекгивной и рационаrr""ой э*,с.rлуаrации технологических йаr", и оборудования нефтегазоснабжения,

8. Ресурсы и месторождения не(rти,

9. Добыча нефти.
10. Очиgтка нефти.
l l. Крекинг нефтепродукгов.
12. Риформинг нефти.

13. Основные фракции нефти,

Материалы дIя оцецивания навыков:

1. НавыкИ проведениЯ эксшryатациОнных и технологических испытаний технологических машин и оборудования

нефтегазоснабжения и их элементов,
2. Навыки рационаJIьного анUшза и KoHTpoJUI усгройсгв и механизмов, обеспсчивающих безопасную эксшryатацию

и вА,риАнты
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технологичес*и* машrй оборудоtlания нефтегазс,снабжения,

З. Навыки работы с конструктивны]ии схемами технологических машин,и,:::1н"::JJJ#РffiтжзЯ},#1х]

i. ffHIfi ffiЖЖffi;;ffi;ffi-r""..Ь- уrловий и правил рачиона,,ьнЬй эксплуатаЦИИ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ МаШИН И

довrшшI нефтегазоснабжения

5. Что необходимо проверить при приемке машин,

какими способами определяется техническое состояние машин,

7. Что проверяется при внешнем осмотре машин,

8. Что проверяется при опробовании под нагрузкоit

9. Технические осмотры машин.

0. [обыча и транстtортировка гша.

1. Подготовка природного пва к транспOртировк9,

2. Транспортировка природного гiва,
3. Очистка газов от сероводорода.

материалы дJIя оцениваниJt опьпа деятельности:
l. Сосtавление графика ремоктного цикпа,

2. Последовательность построения графика ремонтного цикJIа,

3. Проекшрование производствеЕного корпуса: 
",*:1!i:].:i:T::11::1y1,:",:,::

ffi-i"f,;ffi;;;;;;;"о.твенIIого корпуса: о'р.д.п.п". и обоснование габаритных pi'MepoB прои3водственного

корIryса.
5. Проекплрование производственI{ого корIryса: к()мпоновка подрчLзделений производственного корпуса,

;. ;;;й;r. БО".'"ч рЧбот пО вOсстановлеНию дsталей на специtшизированных предприятиях,

7. общие поЕят}ш о газе.

8. Технологическое описание газо,цобывающей отрасли и струкryра отрасли

9. Химические свойgтва природных газов,

0. Геолого-физическшI характеристика местороllцений природных газов

l. Применение природного г€ва и его экологиче()кие аспекты,

2. Подземное хранение гаЁ}а.

. Условия работы тохнологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

3. Виды износа оборудования.
4. Мgтоды диагностики отказов оборудования,

х машин нефтегазоснабжения.

52. Вар"а"r", ""д"u"дуапr"",* 
заданий на практику

КаждыЙ студент доJDкен выполЕя,гь иЕдивидуаJIьное задание по направлению подготовки дIя более г;ryбокого изучения

какого-либо вопроса производствlл или пройденным дисциплинам,

Ниже приводится примернtц тем8rтика индивидуiiJIьных заданий:

1. Мсгоь и формьiремонта техн()логического оборудования нсфтегазоснабжения,

. Технология восстановления изl{ошснЕьiх дсгаJrей,

. Производство ремонта Технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения,

;. ц]ofi;i,^.""".;]i]i".; KoHTpoJUI параметров технологических машин нефтегазоснабжения,

8. Восстановление дЕгалей сваркой и наплавкой,

9, Элскгромсхtшические методы восстановления дсгалей,

10. Споiобы механической обработки и упрочнения дЕгалей машин,

|1l. Агрегатный мЕтод ремонта (АМР),
ii: irTrlT";Ёfilfrf; звачений рссурса технологич9ских маlIIин нефтегазоснабжения и их составных частей,

l3.СтрУкryраипринципыпостроеншIремоНтнОгопроизВоДстВанапреДПриятии.
14. Технологический процесс воOстановлеItr" дсrалей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при ремонтах,

15.опре'uелениепроизвоДительtllости'ЧисJIаиМестараспоЛожениямаст9рских.
l6. ВыбоР метода организации и управлениJl элOктромеханики на основании общих принципов построен}u,

17. Разработка планов rчaруa*, рa"Ь"о"," бригад, ремонтных участков, мастерских, Монтаж и эксшIуатация

l8. Работы по сборке, смазке, окраске оборудов,ания,

19. РаботЫ по создaшиЮ шлощад()К и скJIадоВ дt[ хр€шения и_сборки оборудования,

20. РаботЫ по обучениЮ персонЕUIа правилаМ эксплуатации безопасного обслуживания,

2l. Сrцокба, обеспечиваючм эффекгивность техцической эксIIJIуатации машины,

22. Основной этап монтtDкньu< работ,
3. Подготовительный этап моЕгажньш работ,

24. Заключительный этап монта;кньж работ,

роизводствеНII{UI програмМа ремонтного подрttзделения предприятия,

. Значение нефти и газа.

Общие пошIтия о нефти.

27. Физические свойства нефтlл.

28, Классификация нефти.
. Состав нефти.

30. Происхождение нефти.
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|мендуемая ЛитератУРа

Iv{, А 20l2_ - 3Збс.
л1.1

л1.2 дв. Су.а-оборудование нефтеперерабатывtlющего производства:учеоное посооис .

||Аrqпрtlис|| ?0l? - З16 с

ivl. злц р

л1.3 Со"одо*, Е Л., Ха.пикова,Щ. Д.. ХимиЧескtyl техноЛогия переработки нефтИ и пва [элекТронныи pggyP!,l;y

пособие. - Казань: Издательство книту, 2Ol2. - |22 с. - Режим доступа: http://biblioclub.rrr/index.php?

pase:book&id:258408

6.1.2. До

л2.|

ffiг.B:Texнoлoги'пpoдyк""rпеpеpабoткиpлeктpoнньtйpесypс];мoнoгpaфия.-Минск:
БелорусскаЯ 

"ау*а, 
20l1. - 460 с. - Режишt дggryпз: http://biblioclub.nr/index.php?page=book&id:86694

л2.2

л2.з ББ;ffi. Р*}"r"таtты дистанционных,сследомнии в комплексе поисковых работ на нефть и газ

1ЭпЙро"""И ресурi]:прrIктическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 2015. - 80 с. - Режим доступа:

http ://biblioclub.rrr/index.php?page=book&i d=44445 l
(i Тrд инйопмдшионно-телекоlимYникационной сети " Интернет"

эl

э2 Эарданашвили А.Г., Льво,ва А.И.
Примеры и задачи по тех]t{ологии переработки нефти и газа: rrебное пособие, 2019 - 256 с

эз Проrысловьrе исследования запежей не(lти и газа,20lб -240 с,

6.3. Лиlйзr.о""ое и свободно распространяемое программное обеспечение в то

6.3.1 Microsoft Office 20l0

6.з,2 Мiсrоsоft Offrce 2013

ffiItlатехмерного моделирования компАс_зD v.9.

Microsoft office visio
6.3.з

6.3.4

6.3.5 MS Visual Studio 20lб

6.з.6 Microsoft Windows 7

6.з.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows l0

6.3.9 Open Office З.2

рмационных справочных систембД Перч"."ь профессиональнь]lх бцдзIIчIjl инфо,

6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС Университетскtц блtблиотека ОНЛАИН

6.4.3 эБ нтБ юргпу (нпи)

6.4,4 ЭБС кJIань>

НЭБ *Ltb""ryr-6,4.5

6.4.6 ИС кТехэксперт>

Маrер"аJr"rо-rехr."ес,Гое обеопеченшrэ юргпу (НПИ):

@бu*uyп''op"ядЦrязaнятийлекциoннoгo'семинapскoгoтипa'гpyппoBьIxииндивидyEtльньш
консультаций, ТекУщегlО KoETpoJUI, промежуточной атгестации и курсового проектирования, : Специllлизированнil{

мебель: набор учебной мобели на 32 посадочных мест; доска мелов(UI - lшт,

Учсбно-наглядные пособия: стеЕд кУстройсгво элекгрооборудования автомоби.пя> - 1 шт.; gгенд кДsтали

автомобилей> - l шт.; наглядЕое посоtjие к,ЩВС в р:врезе) - 1 шт,; наглядное пОсобие <КОРОбКа ПеРеКJIЮЧеЕИЯ

передач) - l шт.; комIIшект шI€катов <Устройство автомобилей КамдЗ> - lз шт.

Д}ц"mр З5б - У"фЬ"" аул"rор-,цtя занят,ий локционного, семинарского типа, групповьш и индивидуllльных

консультациЙ, текущсго KoETpojUI, пр()межуточной аттеgrации и курсового проектирования. : СпециtшизированнФI

мебель: Набор уT ебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловtш - l шт,

Тсхнические средства мультимедийный проекгор BENQ - lшт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - 1

шт. Учсбно-нагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектировЕшие"; KoMtIJleKT плtкатов "Технологические мtlшины

поочпaпR

прдктики
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i семиварского типа, текущего контроля и промежугочной- 
|

{ка сиJIовых агрегатов>> . : Специализированна,l меоель: наоор 
1

.llовая-l шт. l

,остикИ электродвигатслей - 1 шт.; маслосганция - 1 шт,;

)ристик гидропривода - l шт.;

-- 5 шт.; насос аксиально,поршневоЙ - 2 шт,; насос радиаJIьнo-

; насос шестерённый -2шт.;гидромотор tксиzшьно,поршневой - l
иJIиндрЫ штоковые - 2 шт.; гидроцплинДр в разрсзе - l шт,;

IoMeTpa _ 1 шт.; дросссль - 2 шт.; роryлятор расхода - 2 шт,; реле

с смазочный - l шт.; фильтр щелевой - l шт,; сепаратор магнитный

)делитсль - 3 шт.; гидроусиJIштель - 1 шт,; манометр - б шт,; реле

папан обратный - б шт.; кпапан предохранительный - 1 шт,; клапан

7.1.з удитория З35в - Учебная аудитория дIя занят1

тостации. Лаборатория rктехническая диагнос

lебной мебели на 18 посадочньж мест; доска п

абораторное оборудован:}rе: комшIекс лlя диаl

tбораторная установка для 0пределения харак

чебно-наглядные пособлля: насос пластинчаты

эршневой- l шт.; насос эксцентриковыli- l ш
iT.; гидроципиндры плунжерные, З шт.;; гидрс

црораспределитель - 8 шт.; перекJIючагель м

ilвления - l шт.; станция смtlзочная - l шт,; Hal

1 шт.; патрон магнитный - l шт.; пневIl{0расп

ремени - l шт.; клапан р9дукционЕый - 2 шт;
авления - 4 шт.; кJIапан разгрузочный - l шт,

7.2. ,Iатериа.гtьно-техническа[ база профильuой


