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закрешIение теор9тичOских знt!ний, сбор материапов для

производства, основные технологиtIеские процессы,
приборы и инструменты, сOвременные материалы,

экономики, орга]{изации и управлениrI производством,

зацию научно-исследовательской, проектно-

повышения эффекгивности и производительности труда;

дисциплrлнами (модулямш), пракгиками:

лицензировани9 в отросли

опк_5,

, пк_l0, пк_1l

ок-7, ок_4, пк-l4, ок-3, пк

-2, пк-l6, опк-3, опк_5,

пк_10, пк-l1, опк-5, пк-

(пракгика по поJryчению

умений и навыков, в
х умений и навыков научно-

КОНСТРУКЦИИ И ОСНС|ВЫ РаСЧеТа
технологических машItн и l3, пк-14, пк-lб

-4, опк-5, пк-10

вы эксплуатации и ремонта
машин и ооорудованl{я

13, пк-l5, ок-7

погрузочно 
- разгрузOчные средства

10, пк-12, пк-l5, пк-lб

-3, опк_4, опк-5, пк-10
и добычи газа и

УП: l 50302-о20-НГС]рlх сц.3

. ЦЕЛИ И ЗАДДЧИ гIрАктикиt

1.1

|.2 Jадачи фактики;
1.3 . изучит+ организацию и структуру прор,зводства;

1,4

1.5

1.6

1,7

1.8 . фучитfr фопросРI обеспечения бсзопасrtости жизнедеятсльности.

оБъЕмifuт мшсто IРлкти ки в cTlPy llTyPE о]БрАзо вАтЕльной прогрдммы
оШ: lБ2.В

1.1

Ns п/п

z.l .l Иашин! и оборудование для строи,т9лl,ств0
rефтегфопроводов 0

),l) 0

z.1.3 Право l эк-4. пк-14
z.1.4 ность 2 эк_9. пк_l4
z.1.5 Щифро{ое моделирование 2

Z.1.6 инженdпная и компьютеDная гпафика 7

z.|.7 инженtiоная механика J эпк-l. опк-2. пк-lб

z.1 .8 J

z.1.9 фстественнонаучных дисцишIи н J

2.1.10 фация инженерной деятелLности з опк-5. пк-15
2.1.1 l ЭhсоноШиkа пDоизводства и бизнес-пDоlIессы J ок-3. пк-l5
2.1,12 Элекгротехника J опк-l. опк_2. пк_16
2.1 .l з Физика J опк-l, опк_2. пк_16

2.1.14 Цодуп* Фбщеиr[женерных дисциплин J

2. 1 .l5 Гидравfiика и гиJIDо-пневмопDивод 4 опк-1, пк-lб

z.1.1б 4 lK-l6,IIк-14

z,1.17 фф|о{ф{ника { силовые энергетическIrе устано в ки 4 эпк_1. пк-lб

z.1.1 8 5

2.1.19
Прогрфмные средства профессиоr rальной
цеятелвности 5

z.1.20

z.|.2l 5 пк-l2,Iк-15

),lr) ТехнолЬгия машиностроения 5

z.1.2з Цофтеt'Ьiоснабкение городского компJIекса 6 пк-lз
z.1,24 l\frеханi}зЕция и автоматизация производства 6

z,\.25 6 пк_12, пк-l5
z,1.26 l tехнолOгии перераOотки гша lt 6 пк-l2, пк-l5



:-lз, пк-l5

июкенерных решений

пк-12, :l3, пк_14

ка систем нефтсгазоснаб:жения пк-l1, l3, пк_l5

прtктика (технологическtш пракгика)
.1l, пк-12, пк-lз, пк-l4, пк-

зl7,75 3|7,75 ,.|l7,75

ктики, виды контроля и формы отчетности
и устанавливаются приказом ректора в соответствии

по практике
ик практик

равлено на формирование спедующих компетенций:

нять методы стандартных испытаний по определению
показателей используем.ых матери{UIов и готовых

выбирать основные ]i{ вспомогатсльныо матери€шы,
примеtшть прогрессивные методы эксплуатации
технологических машин

реализации технологических

мероприJIтиJI по профилакгике производственного
, контролировать соб,людение экологической безопасности

проверять техническое состояние и остаточный ресурс
профилакгическt,tй осмотр и текущий ремонт машин и оборудования

rIаствовать в работах по дOводке и освоению
новой продукции, проверять качество монтака и н€UI
новых обрщцов изделий, y:uloB и дсталей выпускаемой

процессов в ходе подготовки
при испытаниJIх и сдаче в

проектировать т()хническ()е оснащеЕие рабочих мест с
ия, умением осваивать вводимое оборудование

обеспечивать тсхнOлогичность изделий и оптимttльность
соблюдение технtологической дисциплины при

практики обучающийся должен:

техническое состоянисl и остаточный ресурс
осItовные IIринципы и методики расчета и проекгирования
строительства;

оборудования, у
инженерных сЕтеЙ и

УП: l50302-о2O-НГС]рh
стр.4

z.1.27
Гехничfская эксплуатация и ремонг си;lем
нефтегфоснабжения 6

2.1,28
ЭиловоР стационарное оборулован14е cIlcтeM
rефтегфоснабжения 6 пк-l1, пк-lз

z.1.29
ПРоизф4чгвенtlо-техн и ч еская и нфраструктура
пЬедпр*ягий нqфтегазоснабжения

n пк_ll

z.1.3Ф
ПРоизфственно-техническая инфрастру ктура
пфеапрfuтий м4IIIиностроени я 7 пк-l1

2.1 .3 1 7 пк-l5
z.l.з2 Проекгфый модуль 7 пк-11, пк_lз
2.1.3з C}cTefifli управЛения и контроля нефтсl-азопровrэ.дtов 7

z.1.34 7

2.1.35 Уfiравлffiие маrlirиностроительным проI{зводствоN{ 7 пк-l5
z.l.зб Транспфрт нефти и газа 7 lк-ll, пк-lз
z,|.з,| 8

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недепь

Вид занятий уп рп уп рп

4ная контактная 5,25 5,25 5,25 5,25

{онтакгная фабот{ 5,25 5,25 5,25 |5,25

Сам. работа зl?,75
Итого 324 324 ,24

,.\24

Виды контрфя: 3а{ётСОч 8 семестр

Формы отчетностлil

]. ПЛАНИРУЕМШЕ РЕЗУЛЪТАТЫ ОБУ,ЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРДКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
рЕзультлтдIчfiл 9g g9Е н ия оБрлзовА.tЕл ьн() Й п ро г рАм мы

пк-lб

пк-15 оборудования при

пк-t4

пк-lз

пк-12

пк_l1

пк-l0

JHaTb:



сц.5

процесс техничс|ского обсJryживания; выполнять расчЁгы по опреде"лению основны
чгфв машин жиJIищно-коuмунапьного хозяйства; дать описание о${новных элементов и узлов маши

наJIьного хозяЙmва;

сборки узлов и об)рудования; выбором и реализацией ф практике рационшьных схе
ьзфания транспортных и ]погрузочно-рlвгрузочньж cpeficтB, ресурсосберегающих

хранных технологий.

чег{ с оценкой (защита

Fаданий на практику, по
прачике, консультации с рчководителем

ftвалификачионной работы l,t

e{fi пракгики на предприrтии.
дIя напис€lния выпускной

ной работы и отчета по практике.

пк-l0 ПK-tt п
l2 пк-lз пк_14

пк-15 пк_16
1.3л2.1 л

информаuионньж те)(нологий д.гlя
соРранной информации. Обработка и

уч{нной в ходе практики информаuии.

пк_l0 пк-1l пк
12 пк-lз пк-14

пк-l5 пк_16

1.1 л1.2
1.3л2,| л2.2

основных разлелов ВКР
рефьтатов обработки пракгических
Пофотовка проекга рiLздел()в выпус кной

пк-10 пк-11 п.
-12 пк-13 пк-1
пк_15 пк_16

1.1 л1.2
l.зл2,1 л2.2

Пофотовка отчёта по практике
отl|Fета по практике и подготовка к е

Оффмление отчета по практик:е
и Р прсдъявляемыми требованиямlа.

Лнсвника пракгики.

[ ко"аrлировочного удоOтоверения
на практику, на месте прохождениJt

и } университете по возвращенl{и

пк-l0 пк_ll п
-l2 п4l.13 пк-14
пк_l5 пк-lб

1.1 л|.2
|,зл2.| л2.2

э1 э2 эз

Инqя контактная рабсtта

,ar} по технике безопаснс,сти и ох,

прфождении практики.
ифвидуального задания.

(rгпрРкоЙ на практику студ()нт должl9}l:
Ить t у руководитеJUl пракгики от

индивид/tцьное задание на

фдичинский осмотр в л
ии [ и полуr{ить спрtlвку (при

D,
на кафелре комilндировочное
прогрalмму прatктики, дневник

и {ыписку из прикща по пракlтике
и9 ill - письмо руководи,гелю

с сфой паспорт, студенческий билет,
свидетельство государственного

стрЕtхования, ИНН. страховой
полис, а ранее работавшим

пк-10 пк_ll пк
-12 пк-13 пк_14
пк-15 пк-16

л1.1 л12
1.3л2,1 л2.2

л2.з
эl э2 эз

пк-10 пк-ll пк
-l2 пк-lз пк-14
пк-15 пк-lб

л1.1 л1.2
l.зл2.| л2.2) икрl

отчета по

УП: l 50302-о20-НГС]рIх

Уметь:

Владеть:

4. содЕржднцЕillржтики
Код

'1l, ::.: l:::i: :::,j " "'. Семестр Часов Комriетенции Литература Инте

Раздеп 1. Произволственный этitп
1.1 8 зб 0

Раздф Р. Экспериментальн0l-анiллитичеt]1,1ий
этап

2.| 8 89,75 0

3.1 8 l64 0

4.1 8 28 0

,.1 8 6 0

ý? 8 0,25 0



fiр. б

срЕдств и l}АFиАнть,I уАльньш
РРсы дця rroor.o.rr"",r,rомежJrточной аттестации оОучающиф пБпрактике

4. Хим

10. Опоры
l l. Склон

Материал
1..Щать
2. ,Щать
3. фть о[

6..Щать
7. [ать
8. фочфс|

Материал

. Рассч

1. Найти

3.Дфь

5. Уметь

1l. Модер

ивания знаний:

r{лотнего сортов.
ьнq9гь и кOррOзиOннIш акl,ивность автобензинов.

тоIUIив.
т0I1пив.

ия.
Tept{oмeTp.

а балочной прокладки.
труРопроволов,

} нагарообразованию.

|ермопар.
цяЕвлагосодержания нефти.

ф.tя практических умений;

Р:ЕЗУ; СОДеРЖаНИе ВОды, механических примесей, золы, щелочнфrri, *орро."онной акгивноgти.
::уу: Y_oI*l",оr.пергирующи,е, антипенные, смrвочные свойфа чвеiнефтепро.ryкта.
::щ", цетановое число, детонационнtul стойкость, октановое чифо, испар".йо.ri. 

-
топпива дш тихоходных дизелей. l

вефикальные цлшиндриче()кие резервуары.
lшЧлощему понтону.
Евтфатизации производства.

загрузки дробилки,

иваниll навыков:

t:*rro вязкость аниJIинil при t=200C, время истечения 437,3 с., c$0,0t мм2/с2.
l? оснзина в весовых едl_Н_"ца* (кг), если р20=0,7З г/см3, t=l00C, fT=2n, ш=0,000857.

вспышки бензола СбFIб в закрыгом тигле по формуле Элея, tk1|0.
ые промежуточны0 опоры.

ю схему трассы ЛЬl.
ю схему трассы Nч2.

схему трассы Nэ3.
схему трассы ЛЪ4.
схему трассы Nэ5.

сиfrтемы автоматизированного рец/лирования,
секфрного питатеJIя.

;я опьIта деятельности;
число.

нефптящего пламени.
восгtjlаменяемости.

Р_:"Оrт". 
требования к некоторым нетопливным нефтепродуктф; Qrryмы, нефтяной кокс.

Fть нефтяные масла. 
l

бензина в весовых единицах (Kt,), если р20=0,75 ф"|,,=t+oC, VТ=5л, о=0,0008з1.

-ft1locTb 
мазуга Ф5 прИ темпераlуре 500С, тс' водное .,".no 

"".фицgгра 51* l с.
люков резервуаров.

сифонных водоспускных кранов.
иков.

попфечных сечений опор III.
попфечных сечениЙ опор I\/.
попфечных сечений опор V.
попеРечных сечений опор VI.

ооР сырой нефти.
ифную схему автоматич{эского обiъемного дозатора шлама.

ьных заданий на практику

::1.t1i.Y]"1"д""Ра,'Ьt{oезaДaн.иепoнaпpaвлению',oдпрочводства или пройденным дисциrlлинам. i

тематика индивидуальных заданий:

уп: l50з02-о20-ш|с фп

. Маркировка хлýпJrшек.

Прелохранителфнф армsтура трубопроволсlв.
Трубопроводнф c{rcTeMa эстакадной проклi}дкLl.



Is. 
i

|9.1
10.

1l.
|2.
lз.
14,
l5.
16.
17,

18.
19,

20.

автоматизированного реryллrрования по нсвначению.
автоматизированного реryлIlрования по характеру реryл

системы €lвтоп,lатическ()го реryлирования расхода.

нефтяных и гщовы.к скважин:УчеО. посоОие дrя
дкадемия, 20|2. - 3Збс.

цование нефтеперераrбатывающего производстваучебное
- 336 с.

- М.: Издательский центр

hликова .Щ. А.. Химичrэска" rе*rопо.- пффйБй$й-
:.Издательство КНИТ]/, 20|2. - 122 с. - Режим лоступа: http:/

организац}UI сlроитель()тва сквФкин на нефть и г€в;. -

lтьи гaв: технологи Ir продукгы переработки [Электронный
20l l. - 460 с. - Режим доступIа: http://biblioclub.rr/index.php

льтаты дистанцио]нных исследований в комплексс
] :пракгическое пос:обие. - N{ocKBa: Инфра-Иrrженерия, 20 l

id=444451

переработки нефти и гща. Свойства нефти и нефте : учеб. пособпе,2020. - 124 с.

'., Львова А.И.
по технологии перер€Ц9]цд.фr, и газа: уrебное пособие, 20

запежей неtРти и гщц 20lб - 240 с.

р8спрострацяемOе программное обеспечение в том ч

х баз данных и информачионцых .пр"rоr"ыйБ|

УП: l 50302-о2O-н{С.фlх
ст.7

Магистральнфе
П ром ы шленн$lе |грубопроволы.
РеryлирующиР qентиль.

Струкryрная lхфма по откJIонению.

л1,1

л1.2

лl.з

.i7лl9рч lypa
л2.1

л2,2

л2,з

ч,-, rI!учачпD рчIfiр{цýUб .!н(рUIJмациOнно-те.пек()ммуник:ационной сети ''Интернет''
эl

э2

эз
5.3. Лиц

6.3.1 Мiсrоsоft Office 20l0
6.з.2

6.з.з

6.3.4

6.3,5 MS Visudl ýtudio 20 t с
6.з.( Иicrosofl \Vindows 7

6,з.i Иiсrоsоfl Ц.,|indows 8. l
6,3.8 Иiсrоsоfl Ц,{indows l0
6.з.9 Ореп Off|ce 3.2

б.4. Перr

6.4.1

6.4.,

6.4.з эБ нтБ рчгпу (нпи)
6.4.4 ЭБС кЛа{rь>{

НЭБ кеLфr{ry.ru>6.4.5

6.4.с ИС <TextKcilepT>



кош,. оБЕ спЕчЕf lиЕ прохождЕния пр,
ическое обеспечени,э ЮРГПУ (НПИ):

0 контроJIя, промежуточной атгестации и курсового профiспрования. : Специitлизированн€UI
мебели на З2 посадочных мест; доска мелов€ш - lшт. l

ые пособия: стенд кУстройство, электрооборудования автомобф> - l шт.; стеrц <<.Щетапи
l шт.; нагляДное пособие к,ЩВС В ра}резе) - l шт.; наглядное п{собие <Коробка перекпючения
.; комплекТ плакатоВ <Устройсr.вО автомобилей КамАЗ> - tЗ ш{|
- Учебная аудитория lцtя занятий лекционного, семинарского групповых и иЕдивЕдуаJIьных

щего контроля, промеж)дочной аттестации и курсового про{iстирования. : Спсцишlизированн€UI
ной мебели на 24 посадочньпх мест; доска меловаrl - l шт. ] l

тва мультимедийныЙ проектор BENQ - 1шт.; аудио колонф- l шт.; экран проекционный - l
ные пособия: стенд - "Курсовое проектирование''; комплект фа*аrо" ''ТехнолЪгические машины

Ira 18 посадочных меqг; доска мелоВ(UI - 1 шт.
,дование: комшIексi дJIя диагностики электродвигателей - t {r.; маслостанция - l шт.;

новкадШ определениJI харакгеристИк гидропривОДа- l шт.;
е пособия: насос пла(гИнчатый - 5 шт.; 

"aio. 
u*с"-r"о-порrffa"ой - 2 шт.; насос ради1уIьно-,.; насос эксцентриковый - l ш,т,; насос шестерённый - 2 шт.; гфомотор аксиtшьно-поршневой - 1

,плунжерные-3шт.;гlцроцилиндрыштоковые-2шт.; .фЬrпчп"Йрвразрезе-lшт,;
ь-8шт.;переIшючательмЕ]нометра-lшт.; дроссель-z*ff.;реryляторрасхода-2шт.; реле

; станция смазочн€Ш - 1 шт.; насос смiвочный - l шт.; фильтр щфевой- t шi.; сепаратор магнит"ый
лагнитный-lшт.; пневморасп[)еделитель-Зшт.; гидроусилитф"-1шт.;маномЕтр-6шт.; реле
Щ-* РеДУКЦИОННЫй - 2 ШТ.; кпапан обратный - б шт.; *rrапан[fuфохранитепьный_ l шт.; кпапан
| кJIапан рillгрузочный - l шт. ll

ческtш бща профильной организации

РАБОТА И IРIIОБРЕТ,I]НИЕ КВАЛИФИКАIЦ,IИ
ияпpaктикимoгрpабo'гатьнapaбoчю<"ь@Toвки'еслиэTo

9ства выполненIи практики, Конкретные виды работ, вып{лняемьгх студентами на рабочихс руководителем пl]актики от Юргпу (нпи). Стуленф] в период практики моryт сдать
гуtо квалифИкацис}ннуЮ групttУ по технике безопасноffi и- на приобретение iабочшt
ификационное удо,стоверение. lill

УП: l 50]02-o20-Ht'Jc.fltx
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