
t{AyKpI и высшЕго оБрАзовАниJI рфссlйской
ФЕдЕрАIцти ]

ЛЛЬНОВ ГОСУДДРСТВВННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРДЗОВДТЕЛЪНОЕ

ущвждв]JиЕ высlI]Его оБрАзовАни,I
кюжно-роёЪЙИск шi госчдарстввшъй

-JIЙУ]JиВЕР(ЭИТЕТ(НIи)иМЕнИМ.и.IUиТоВд)ПоrитвхниtIЕск
4хтинский автодорожный lлнстиryт (филиа-гl) юргIтУ (нIш4) им, М,И, fIлатова

Вид п

Тип

практи
Форма
пD
|rТмя

Спе
н
по
Сп

(проф

к
Фо

УТВЕРЖДАЮ

) им.М.И. fIлатова
В.Г. Савенко

2020 г.

учебная пра]к:тика (практика по получению
первичtlых профессиональных умений и

в.01(у) наъыков, в том числе первичных умений и

навыко в нау чно-исследовательской
деятельности)

рабочая программа практики

учебная

практика
умений lI

навыков}

ВЫеЗДНа]П
стационiлрная

дискретно

150302-o,20-HI'C.plx

механизация lI автоматизация автодорожной отрасли

1 5.03.02 тЕхIIологичЕскиЕ мАшины и
ОБОРУ,ЩОВАНИЕ

Системt"l нефт егазоснабжения

бака.lIавlр

очная

2020

108 часrlв/3 з.е.

по пOлучению первичных профессиональных
навыков, в том числе первичных yмeнпtrt п

научно-исследовательской деятельности,

Год

IIIахты.2020 г.

шахтинского



п
канд.

Рабочая

научно-

15.03.
бакал
соста.
Шахти

2З ию

Механ

Прото об

Зав. . Носен

. Макеева Е.И[.

практики: Учебная практика (практика по

умений и навыков, втом числе первичных
ъской деятельности)

и с ФГОС ВО: Федерагlьный госу

высше]го образования по

ГIДIЕСКИЕ IrZIАIIIИНЫ И ОБОРУДОВ
каз Минобрнауr<ц России от 20,10,20t5 г,

)вании ребногrэ плаI]а, одобренного уIенъ
rщорожного инс,гитута (филиаrrа) ЮРГIТУ (

Nq 10.

обсуждена на заседании кафедры
втоматизация автодорожной отрасли

//.

сrр,2

первичных
й и навыков

ныи
подготовки
(уровень

1 170)
советом

им. М.И.

А.

]][
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бхояЕвния прАltтики
закрешIение и углубление знаний

учении дисциплины <<Основы ци,

:tватели качества неф::епродукг<

сгр.3

1. цЕли чи пI
, полученных ,rр",aор".1*сском обучении на первом курсе (как

фровЬгО моделирования), 
tlЭкономия тошIивнO-энергетических

)в" и прохождения <Учебной ознакомительной пракгики>),

{сllиплин напDавления.
1.1

Щель пра
прtlвиJIо,

ресурсов

rгики -
при из:

, "Пок
rUлr

|.2

Задачи l

оборудоr
;ar*"кr, _ йучить органи3&цию и струкryру производства, основны€ технOJlut,ич9чltllg llPvцvvwDl,

аhrие, агшараryру, контрольно-!tзмеритеJrt,ные приборы и инструмýнты, соврсменные материаJIы; поJryчить

0кую подготовку по направлению, с|знакомиться с новыми методами прOекгирOвания и расчOта,

нD изуцtlть мЕтоды управления предпрЕя1ием, экономику и организацию производства,ltрал!цчl

углублеI

2. оБъЕ. м
Itикл (разлел) О t: lБ2.в
2.1 Связь предшествуюI

общеинженерн

цими ди

Л} п/п

",r^".""** --l
J

2.1.1 Молул

2.1,2 Модул ýстественнонаучных дисцI,1шI!tн J
опк-l, опк-2, пк-l6, опк-3, опк_5,
опк-4, ок-9,пщ ]l------

2,|.3 Модул тсхнологического предприниNlательств а J
ок-5, ок-6, ок-7, ок-4, пк-l4, ок_з, пк
-l5

2.1.4 Элект )техЕцка J опк-1, опк_2, пк-lб

2.1.5
J опк-l, опк-2, пк-lб

z.2 Связь

Гф п/п

)икация и лиц€

0строения
ок-4, пк-lб

,2,1
Серти
маши

)нзирование в о,грасли

,1)
Рабоч IE процессы, конструкции и основы расчсга

qртных и технологических мацlин и

tования

5 опк-l, пк_l3, пк-14, пк-lб
rP4nwl
обору

Техно rогия машиностроениrI 5 опк-1" IIк_10, пк-12, пк-l5, пк-lб
пк_12, пк-l3, пк-l4

2.2,4 лы управлениJI и контроля rrефт,егalзопров,одов
,|

2.2,5 Преп; ипломЕUl практика (преддипломная прак,гика) 8

2,2.6 Технс 8

2.3 Распределе {ие чдсов пDактики

Семестр
(<Кlр*.<Семе,

кlрсе>)
Фна 4 (2.2) Итого

Недель

Вид занятл уп рп уп рп

иная контакгна 2,25 ) ,)\ 2,25 ,rý

Контакгнм раб |та 7)\ 11< 2,25 )r\
Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 108 l08 108

2.4 Сроки про

)Еия црактики устанавливак)тся ПрIчtкitзом ректора в соответствии с утвержденным кaшендарным
Сроки tIровед
* л,i.,,-лr,

Виды коrrгроля 4 семестр

Отчет по практике

Щневник практикФормы отчFтЕ, сти:

пLтлтLтia}ЕчtrЕния IРИ ПРОХОЖДЕНИИ IIРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С
цоIi прогрАммы3. пл

рЕзу.
,J

,т {Иr ]воЕниtr оБрА.зо.вАтЕлl;]
Прохождение

z.2.з
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l
[ЕЕием пDименять методы стандартнБtх испьIтаний по определению физИКО-МеХаНИЧеСКИХ СВOйСТВ И

,J-^,^*.Ъ.*их покя?ателей исlпользчемых материtшов и готовых издслrйпк_16

пк-14

оrrцения практики обучающлtйся дол:кен:В результате про

Знать:
@удyщейпrpoфессии;oснoBньIxфизическпxяBленшйиoснoBньIхзaкoнoB
dзикщ осков высшей математики, прOдус|мOтрOнщц tIр9цамуой_щ; _

Умgгь:

_
й"зоват"с" библиотекой, библисlтечными катаJIогами; использовать основные законы

фесr"ен"о"чучных дисциплин в своей профессионаrrьной деятельности; указать, какие законы описывают

фное явление или эффекг; решать типовые задачи;

Владеть:
flиентrrроваться в кпассификации профессий; навыками расчета

{работкой и интерпретированием рез]ультатов эксперимента; владеть

ldтем8тических задач в своей ц)едметной области.

скорости химических реакчий;
ИНСТРУIt(еНТаРИеМ ДШ РеШеНИЯ

4. содЕ прАктики
Код
цотl

Наименование разделов и
тдм /вп п rян<rтия/

Семестр Часов компетенции Литераryра Инте
nqm

Раздl 1. Ознакомительный этап

1.1 ознаl
деяте
оргаI
услоl

4 24 пк-lб пк-l4 л1.1 л|.2
л|,3л2.| л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздr п 2. Экспериментальный этаrt

2,1
прак

материаJIов дJIя оформленшr отчета по

ш(е и дневника практики /Ср/
4 24 пк_16 пк_14 л1.1 л1.2

л|.3l|2.| л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Разд п 3. Информационный этап

з.1 Самс
пmеl

тояrшьное ,.з)"rение вопрос,Jв, работа с

фурой /Ср/
4 з2 пк_lб пк-14 л1.1 л|.2

л|.3м,l л22
л2.з
э1 э2 эз

0

Разд л 4. Подготовка отчёта по прiактике

l - -r,
инфt

подг
прак
цред
отчt

l. Bl
2.о,
J.
преl
4,и

безс
6. Зt

7.с
в

l инс,

фтка Й анализ полученной в х,оде практики|

,маLши. Написание отчета по практике и|

товка к его защите. Оформлеltие отчЕга по

цке ш lЕrевника пракгики в сOотвЕтстtlии с

l{вJlяGмыми требованиями.
г уlФной практики доJDкен содержать

фщис фзделы;
фнио.
щая х8ррIсгеристика предприятия.

ПрОизводственная хllрtктеристика

фиятия,
фвиry{пьное задание,

Qрганизаuия охраны туДа, техники

tilcHocTц и охраны окружающеii среды.

фчонЁе.
r|coK лriгераryры.
IриложФние выносят: чертежи, с,кемы,

,]укциш и другие

4 25,75 пк-16 пк-14 л1.1 J|1.2
л|,зл2.1 л2.2
л2.3
эl э2 эз

0

Раз, ел 5. Иная контактная работвr
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4 2 пк-lб пк-14 л1.1 л1.2l
л|.зл2.1 л2.21
л2.з
э1 э2 эз

0
5.1 ВводЕ

1. Инс
груда

2. Вьц

З. Пер

_п0
униво,

- пол\

е занятие: l

руктаж по технике безопасноэти и охране|

РИ ПРОХОЖДеНИИ ПРаКТИКИ 
l
l

lча индивидуttльно го задания.

д цачаJlом практики сryдснт дслжен;

ryчить у руководителя п,рактики от

оитета индивидуtшьное задани() на пракгику,

rить на кафедре дневник практlак. ДКРi

5,2 Uдача
икр/

lачиа сЪцеrкой (защита от,четil по пракгике) 4 0,25 пк-16 пк-14 л1.1 л|.2
лl.зл2.| л2.2
I|2.з
э1 э2 эз

0

5. Фон,п
5.1. Контрольны вопросы дJIя проведения пр(lмежутоlшой аттестации оОучающшхСя по праrt

Материалы дlя ot

l. Виды техноJIог
2. Устройство oct
3. Технические yt

4. Организационr
оборудования Het

5. Методики расч
работоспособнос
6. Методики проl
нефтегазоснабже

|7. Нормы и правI

|нефтсгазоснабжс
l8. Условия беsоп

|9. Пр"ч"r", ,n no,

| 10. Харак.еристl
I l 1. Про"з.олч.вt
l 12. Значение неф

IlЗ. Общ". no"".'
ll4. Физические
Il5. Кr,ассrфикаrl
| 16. Состав нофтr

I l7. Проис*ожлеl
|1В. Нефrеразвед

l

|Материалы шIя r

| 1. Определен"е,
l ..о,l,-о.оолл-о6*,

ениваниrl знаний: l

неские машин и оборудования нефтегазоснабжения, l

овных эпементов технологичес.ких машIttt и оборудования нефтсгазоснабжения, 
l

IIовия и правила испытаний и рlционtшьной эксплуатации технологических м{lшин нсфтегазоснабже_ния, 
I

Ё.#JнзrhI;:^" 
управленI{я и критерии эффекгивности эксплуатаtши технологических машин , 

I

)та элементов технологических машин и с,борудования нефтегазоснабжения искпючающих прекращение ихl
I

и.
0дения эксплуатационных и те}:нологич(э(,ких испытаний технологических машин и оборудования l

l
ImI и их элементов. _ l

па, позвоJUIющие эффекгивно экстшуатир,свать технологические машины и оборудование 
|

сной работы механизмов технологическiих машин и оборулования нефтегазоснабжения,

педствия прекращения работосlrособност]и технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения, l

l

ка ремовтно-обслуживающей базы предп]]иятия 
l

HHaJl программа ремонтного по,цр€tзделе]]Irя предприят}ш, 
l

ги и г&}а. 
I

ш о нефи, 
l

свойства нефти.
ш нефти.

ше нефти.
а.

ценивакIбt практических ушrени й:

9хЕического состояция констр)ктивных элементов технологических машин и оборудования

ния.
зникЕlющих при работе отдельFlых элемOцтов технологических машин и оборудования нефтегазоснабженлц,

lименение технических условиii и прави,Л рационЕчIьной эксплуатаЦии технологических машин и

фтегазоснабжения.
)нструктивного анаJIиза основных элемOнтоВ технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения

lеления причин возмокной потэри рабо,гOспособности,
параметров технологических мiIшин и оlборудования нефтегазоснабжения и их отдельных элементов,

шологических машин и обсlрудования неtртегазоснабжения в работоспособном состоянии,

ффективной и рационztльной эl|сплуатаци,и технологических машин и оборудования нефтегазоснабжсния,

горожденш нефти.

,n.
гOпроryктов.
ефти.
lакции нефти.

)ценивания навыков:

дения эксплУатационныХ и тех]{ологичес](их испытаний технологических машин и оборудования

9ния и I,D( элементов.
|нальною аншIиза и контро,[я У,этройств и механизмов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию

2. Анализ сил, Bt

З. ПравильнOе п
оборудования Ht

4. Выполнение r

на предм9т опре
5. Выбор типа и
6. Поллерхка те

7. Организация

|8. Ресурсы 
" 

ме,

|9. Добьна нофтl

Il0. Очиgтка Herl

l t t. Крекинг Hed

l 12. Р"фор"и".,
| 1 3. Основныс ф

l
|Матсриа.гlы дгlя

II. Hu""tK" npo"
|нефтегазоснабт

|2. На"",*и ршiи
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тсхнологических l
3. Навыки работы
4. Навыки правиJII
оборулования неф
5. Что необходимс
l6. Какими способЕ

IZ. Чrо проверяетсJ

|В. Что проверяетс,
lg. T"*""uec*"e ос:

It0. Доб'чч 
" "р*

| 1 l. Пол.отов*а пр

I l2. Тра"спорrироl
l l 3. очистка газов

I

|Материалы дпя or
l l. Сосrа"ление гр

|2. По.пе,чоrаrеп"l
|3. Проектировани
|4. Прое*."ровани
| *орпуса.
|5. Прое*тировани
|6. Опрелеление о{

l7, обшие понятия
l8. T.*"ono.""aao
l9. X""ru..*..u
Il0. Геолого-6изи,
I l l. Пр"*е"еrпе о

|12. Полземное хр

illцин Ц оборудования нефтегаз,>снабжения.
; конструктивными cxcMaмlr тс)iнологических машин и оборулования нефтегазоснабжения,

Iого пркменения технических 1,словий Pt правил рационtlльной эксплуатации технологических машин и

,егазоснабжения.

проверить при присмке машин,

ли определяется техническое с()стояние машин.

при внешнем осмотре м€lш.ин.

при опробовании пOд нагрузкOЙ.
tQтры машин.
|порт[Фовка газа.

lродного г€Lза к транспортировке.
ка природного гша.
)т серводорода.

}нивания опыта деятельнос,rи:

фика ремонтного цикJIа.
0сть построения графика ремоЕ,тного цикпа.
| проиitводстВенногО корrryса: с](емы расп()ложения подразделений,

| Производственного коргryса: определение и обоснование габаритных ра]меров производственного

) производственного коргryса; к,)МпоноВ1(8l подр€вделений производствецного корпуса.

ьема работ по восстановлеьtию дета"rей ]на специализированных предприятиях.

о гalзе.

е описание газодобывающей оr,расли и сl,руктура отрасли.

йсгва природных гчвов.
eckarl характеристика местороilцений пlэлtродных гtIзов.

)иродного газа и его экологиче()кие аспек,гы.

нение гil}а.

5.2. Варианты иI цивид/!льных заданий на пр:rктику

Каждый студент;
какого-либо вопр
Ниже приводится
l. Мстоды и форl
2. Условия работ
3. Виды износа ol

4. Методы диагнt
5. Технология Bol
б. Производство,
7. Средства изме1

l8. Восстановленш

l9, Эп.*rро*.*.*о
l 10. Способы мех
l11. Дгрегатныи п

Il2. Метолrl ycTal

l t З. Сrрукryра и l

l l4. Техноло.rп"еr
l5, Определение
16. Выбор метод
l7. Разрабсrгка щ

,r1

24.
подготовите
заключитtль

25. Значение
26. общие

oJlжeц выполнJlть индивидуальное задание по Еаправлению подготовки ДIя более глУбОКОГО ИЗУЧеНИЯ

)са производства иJlи пройденнl;tм дисцлtплинам.
примернаJl тематика индивидуilJIьных зtш,аний:

ы ремонта технологического оборуловаlния нефтегазоснабжения.

t технологических машин и оборудованlля нефтегазоснабжения.

орудования.
0тики oTKtrзoB оборудования.
становления изношенньж дgталtей.
емонта технологичсских маши]{ и оборl,дования нефтегазоснабжения,

ен}ш ц контроля параметров те.(нологиче,ских машин нефтегазоснабжекия.

: дsталей сваркой и наплавкой.
ческие методы восстановления дета,чей,

нической обработки и упрочнеl{ия дЕтшtей машин.

9тод ремонта (АМР).
оuления значений ресурса технэлогическ]пх машин нефтегазоснабжения и их составных частей.

риЕципы построениJI ремонтного произвсlдства на предприятии.

кий процесс восстановления дgгалей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при ремонтах.
IроизводитеЛьности, числа и места распо.пожения мастерских.

, организации и управленлц эле]lтромеханики на основании общих принципов построения.

анов загрузкИ ремонтныХ бригеrл, peMoнTllbж участков, мастерских. Монтаж и эксшIуатация

машин нефтегазоснабжения.
lpкe, смазке, окраске обору:tования.

даниЮ IшощадоК и скJIадоВ для хранения и сборки оборудования.

цению персонала правилаN{ эк(|пJгIуатацIrLt безопасного обслуживания.

IечивающzuI эффективность тех,ническоii эксплуатачии машины.

п моrпаэlсньш работ,
ьный этап монтажных работ.
ьlй этап монтажных работ.
ПРОГРаIr{Ма ремонтного подрtlзl(еления пlр€дприятия.

ги и газа.
пл о нефти.
свойства нефти.
пя нефти.

:ие нефти.
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распространяемO|е программное обеспечение в том
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Система трохмерного ]vlоделирOвания КОМПАС-3D ч.9.
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lб
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баз данных и информачионных справочных систем

библиотека онл
и)

обеспечеЕие ЮРГПУ (НПИ):

Учебная аудиториJI дtя занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуitльных

щего контроJIя, проNrежуточной атгестации и курсового проецпФован}uI. ; СпециалиЗиРОВаННаrI

ной мебели на 32 по,эадочных мест; доска меловм - 1шт.

э пособия: стенд <Устройство электрооборудования автомобиля> - l шт.; сгенд кДЕтали

шт.; наглядНое пособие <ЩВС в разрезе)) - 1 шт.; наглядное пособие <Коробка перекпючения
комплект плакатов к}'сгройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт,

- Учебная аудитория дпя занятий лекционного, семинарского типq групповых и индивиду€lльных

с контроля, проп,{ежугочLlой аттестации и курсового проеt(п{рования. : СпециаJIизироВанНIUI

мебели на 24 посадочных мест; доска меловаJI - 1 шт.
мультимедийныii проекгор BENQ _ lшт.; аудио колонка * 1 шт.; экран проекционный - 1

пособия: стенд - "IiypcoBoe проектирова""ai; *о"-aкг фщатов "Тёхнологические машины

УП: l 50302-о2O-НГС.jlх стр. 7

ffiпйинooРМAциoEtI{oEoБEспEЧЕниEпPoxoЖДEнияпpAкTики
б. 1. Рекомендуем{я литература

6.1.1. Основцая лфтераryра

л1,1

л|.2

л1.3

5.1.2. !ополнителЬная литература

л2.|
л2.2

http ;//biblloclub.nr/index.php?page:book&i d:44445 l

э1

э2

эз
ЛицензионноЬ и свободно

6.3.1

6.з,2

6.3.з

6.3.J

6.з.( Microsoft Windows 7

6.з.;

6.з.8

6,з.9 Open Oftlce 3.2

6,4.1 L{ПО "Гфант"
6.4.,

6.4.з

6.4.4 ЭБС <Лаrrь>

6.4.5 НЭБ <еLlЬrаrу.ru>

6.4,с ИС <Тефксперт>

7.1.1

7.|.2



семинарского типа, текущего
сиJIовых агрегатов)) . ;

электродвигателей - 1

гидропривода- l шт.;

.; насос шсстсрённьй -2lлт.;
штокOвые - 2 шт.;

- l шт,; дроссель - 2

смазочный- l шт.; фильтр

кпапан обратный - б шт.; кпапан

промежуточнои
мебель; набор

.; насOс радиальн0-

врfr}рOзo-1шт.;
расхода-2шт.;реле

,.; сспаратор магнитный
маномЕтр-6шт.;рело

- 1 шт.; кJIапан

уп: 150302.о2O-НГС|рk сгр. 8

| 4 шт.g кпалан разгрузочный-- l шт.

база профилл,ной орга,низации


