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l. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАкl,ики

1.1
Щель практики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, поJIученньш при теоретическом обучении на
первом, втором и третьем курсе (в частности, при изучении дисциплин кТехническая механика),
<ГиДропневмопривод) и других), подготов]{а студентов к изучению после,ryющих дисциплин направлен}uI.

1.2

задачи практики: продоJDкить дальнейrцее изучение особенностей избранной направленности <системы
нефтегазоснабжениJI)), применяемой техниl(и и технологий; совершенствовать знания и профессион€шьные умения
по направлению, обучение методам и при{эмам научных исследований с использованием ПЭВМ; ознакомиться с
научной организацией труда в производств{энных условиях; поJrучить навыки бережного отношения к окружающей
среде, средствам производства и материалам, к экономии энергии и использования вторичных ресурсов.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКП/РЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕОЙ ПРОГРАММЫ
Щикл (разлел) ОП: lБ2.В
2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), практиками:

ЛЬ п/п

2.1.1 Инженерная и компьютерная графика l опк-2, опк-з, пк-25, пк-10, пк-l l

2.|.2 .Щокументооборот и делопроизводство в оlрасли
машиностроениlI 1 пк-10, ок-4

2.1 .з
Нормативно-техЕическое документирование в
отрасли машиностроения 1 пк-10, ок-4

2 4 Введение в профессию l ок-7, пк-l0, пк-l2
2 5 техническая механика 2 опк-l, опк_2, пк-lб
2 б Показатели качества нефтепродуктов 2 пк-lб
2. 7 общая электротехника и электроника 2 опк-l, опк-2, пк-16

2.1.8

Ознакомительнм практика (практика по получению
первичЕых профессиональных умений и нiавыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

2 опк-1, опк-5, пк-16

2.1.9 Эксплryатационные материtшы 2 пк-lб
2.1. l0 Физика 2 опк-l, опк-2, пк-lб
2.1 ll Технология маIдиностроениJI J

пк_10, пк_15, пк-l6, пк_25, пк-12, опк
-l

2.1.12
Программные средства профессиональной
деятельноiти _)

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-10, пк
-25

2,1,1з Механизация и автоматизация производства _)
опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк_25, пк
-l0

2.1.14

Учебная практика (практика по поlryчению первичных
профессиональных умений и навыков, в TclM числе
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

J опк_l, опк-5, пк-lб

2.1.15 Гидропн9вмопривод 3 опк-l, пк-lб
2.1.16 транспортные и погрузочно-разгрузочные средства 4 пк-l2, пк-l5
2.| 17 технология и организация нефтегазоснабж:ения 4 пк-12, пк-l5
11 Связьспоследующимидисциплинамиl,rподуrrями;rфактйймиД-КР,

ЛЬ п/п

2,2.1 ТехнологическаJI практика (технологическля
практика) 5

пк-l0, пк-l1, пк-12, пк-l3, пк-14, пк-
l5, пк-lб

2.2.2 ПреддипломнаrI практика (преддипломная практика) 5
пк-25, пк-10, пк-1l, пк_l2, пк-13, пк-
l4, пк-l5, пк-16



2.3 Рас часов практики

Курс 4
Итого

вид занятий уп рп

иная контактная ))\ ))s ))< ))<

Контактная работа ))\ ))5 ))\ ))\
Сам. работа l02 l02 l02 l02

Часы на контроль з,7 5 з,75 з,75 з,7 5

Итого l08 l08 l08 l08

2.4 Сроки проведения практики, виды контроля и формы отчетности
Сроки проведеншI практики устанавливаются приказом ректора в соответствии с утвержденным кz}лендарным
ппяrьтлrпл,

Виды контроля: 4 курс

Формы отчетности:
Отчет по практике
Щневник практик

3. плАнируЕмыЕ рЕзулътАты оБучI]ниtя при прохождЕнии IрАктики, соотнЕсЕнныЕ с
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕ.ПЬНОЙ ШРОГРАММЫ
Прохоrrцение практики направлено на формирование сJrедующих компетенций:

пк-lб Умением применять методы стандартньж испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических покtвателей исполr,зуемых материаJIов и готовых изделий

пк-lз УМением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования,
организовывать профилактическиЙ осмотр и текущиЙ ремонт технологических машин и оборудования

пк-l2
способностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
произВоДства новоЙ продукции, проверять качество монта)ка и н:rладки при испытаниях и сдаче в
эксплуатацию новых образцов изделий, уýов и дета,rей выrryскаемой продукции

пк_l0 способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимаJIьность процессов их изготовлениJI, умением
КОНТРОлироВать собrподение технолс)гическоЙ дисциплины при изготовлении изделиЙ

В результате прохождения практики обучающийс:п должен:

Знать:
техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, уметь примеIUlть основны€
ПРИНЦИпы и Методики расчета и проектированиJI элементов инженерных сетей и способы их строительства;

Уметь:
ОРГаНИЗОВаТЬ ПРОЦеСС техниЧеского обслуживания; выполнять расчеты по определению осцовных
ПаРаМеТРОВ МаШИН жилиЩно-коМмунtцьного хозяЙства; дать описание основных элементов и узJIов машин
жилищно-коммунального хозяйства;

Владеть:
методами сборки узлов и оборудования; выбором и реаJIизацией на практике рационапьных схем
использования транспортных и погр,r/зочно-рtвгрузочных средств, ресурсосберегttющих и природоохранньш
технологий.

4. СОДЕРЖАНИЕ IIРАКТИКИ
Код Наименование разделов и

тем /пип tяцgтиg/
Курс Часов компетенции Литература Инте

Раздел 1. Ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприятием: виды

деятельности, масштабы производства,
организационнаr{ структура, виды, количество и
условия экспJryатации ТМО iСрl

4 24 пк-10 пк-l2 пк
-1з пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор материtlлов для оформления о,гчета по

практике и дневника практики. Сбор платериа.гrа
для выполнения индивидуаJIьного зilIания по
практике, а l,акже для разработки и ваписания
t<:;,'РССВОй рабсяы, выпускной квалификационной
ЁпФr_"-:ýЕ_

4 24 пк-10 пк-l2 пк
-lз пк_lб

л1.1 л1.2
лl.зл2,1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел J. Ивфо[rк5циоtlный этап

3ачётСоц



3.1 Самостоятельное изучение вопросов. рабЪЙ
литераryрой /Срl

4 эz. пк-l0 пк-l2 пк
_lз пк-lб

л1.1 л|,2
л1.3л2.1 л2.2
л2,3
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по прЪк.,й
4.1

|Обработка и анtlлиз пооу"енrой , *одЙГuоr*
|информачии. Написание отчета по практике и

lподготовка 
к его защште. Оформление, отчета по

lпрактике и дневника практики в соответствии с

|предъявJIяемыми требованиями. Сlформление
командировочного удостоверения перед убытием на
практику, на месте прохождения практики и в
университете по возвращении с практиклI.
отчеТ практикИ доJDкеН содержать ar,"дуощ""lразделы: 

l

l. Введение. 
l

2. Общая характеристика предприIIтиJI. l

З. Производственн€ш характеристипu пр.,цпр-r-. 
I

4. Индивидуальное задание 
I

5. ОрганизацLUI охраны труда, техники безопасности|
и охраны окружающей среды. l
6. Заключение, 

l
7. Список литературы. 

lВ приложение выносят: чертежи, 
"*"r"r,Iинструкции и другие производстве"rо-оэ*"""..*.I

материалы. |9р/ l

4 22 lпк-I0 пк-l2 пк
|-lз пк-tо

lл1.I л1.2
lлl.злz.l лz.z
|лz.з
|эt эz эз

0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 lВводное за}штие:

l

|- поJryчить у руководитеJUI пра]ктики от

lуниверситета 
индивиду€шьное задание на практику,

|- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и поJIучить справ]ку (при
неооходимости),
- поJryчить на кафедре команДировочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из приказа по практике
(Направление - письмо рукlоводитеJIю
подразделения);

- взять с собой паспорт, сryденческий билет,
cTptlxoBoe свидетельство госудаI)ственного
пенсионного страхования, ИНН, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим -lтрудовую книжку. /ИКР/ 

l

4 2 пк-l0 пк-l2 пк
_lз пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л22
л2.з
эl э2 эз

0

5.2 Сдача зачёта с оценкой (запIита отчета по практике1
lикрl

4 о rý пк-l0 пк-l2 пк
-lз пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел б. Контроль
6.1 Подготовка к зачёry с оценкой (защите orueru .rо

практике) /ЗачётСОlУ
4 з,7 5 пк_l0 пк-12 пк

-lз пк-16
л1.1 л1.2
лl,зл2.1 л22
л2.з
э1 э2 эз

0

и вАрц.Ан,tы индивидуАдьных

Материалы дJuI оценивания знаний:
1. основные составные части гидропривода и их нtlзн€lчение.
2. Конструктивные особенности высокомоментных гццромоторов. Применение гидромоторов.
3. Рабочие жидкости гидроприводов.
4. ,щостоинства и недостатки замкнутых и рtlзомкнуты]{ схем циркуляции.
5. основные элементы лневмоприво даи их назначени().
6. Назначение и классификация гидроаппаратов,
7. У_стройство и принцип работы роторного радиально-поршневого насоса.
8, Устройство и принцип работы роrорrо.о u*"r*""о,порцневого насоса.
9. Устройство и принцип работы шестеренного насоса,



10. Назначение и виды вспомогательных устройств гидропривода.
l l. Устройство и принцип работы пластинчатого насоса.
l2. Устройство и принцип работы пластинчатого насоса.
lЗ. Устройство и принцип работы ryрбинного пневмlэдвигателя.

Материалы дJuI оценивания навыков:
l . Классифицировать гидропередачи.
2. Классифицировать гидроцилиндры.
З. Классифицировать объемный гидропривод.

Классифицировать насосы
5. объяснить принцип дроссельного регулирования гидропривода с параллельно соединенным дросселем

объяснить принцип дроссельного реryлирования гидропривода с последовательно соединенным дросселем.
7. Вывести уравнение Эйлера дJuI центробежного насоса.
8. Начертить и объяснить полrrую характеристику об,ьемного насоса.
9. определить оптимальные значения параметров насосов.
l 0. Классифицировать реryлирующую аппаратуру гидропривода,
l 1. Определить неравномерность подачи насоса.
l 2. Классифицировать объемные пневмодвигатели.
I 3. Классифицировать направJuIющую гидроацпаратуру,

Материа,чы для оцениваниrI црактических умений:
l . Составление схемы гидропривода.
2. Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного двюкения.
З. Составление схемы гидропривода вращательного д(вDкениrI.
4. СоставлеНие схемЫ гидропривоДа с дроссельным реryлировtlнием (параллельное включение).
5. Составление схемы гидропривода с разомrc{утой с:кемой циркуJUIции.
6. Составление схемы гидропривода с замкнутой схомой циркуJUIции.
7. Составление схемы гидропривода с дроссельным реryлированием (последовательное вкJIючение).
8. СоставлеНие схемы гидропривоДа с дроссельным реryлированием (параллельное включение).
9, Составление схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.
l 0. Составление схему гидропривода враIцательного цвшкениJI.
l I. Составление схему гидропривода с дроссельным реryлированием.
l 2. Составлецие схему гидропривода с объемным реryлированием.
lз. Составление схему гидропривода с дроссельным реryлированием.

Материа.пы дJUt оценивания опьпа деятельности:
1. По маркировке элементов гидропривода,
2. По составлению принципиЕtльной гидравлической rэхемы элементоВ гидропривода.
З. По замене элементов гидропривода.
4. По совершенствованию конструкции элементов ги,цропривода.
5. По модернизации элементов гидропривода.
6. По уrrучшению эксшryатационЕыХ свойств элементоВ гидропривода.
7. По устранению неисправности элементов гидропрлIвода.
8. По обс.тryживанию элементов гlrдропривода,
9. По полбору элементов гидропривода.
5.2. Варианты индивидуальцых заданий на практIrку
КaждьrйстyДенТДoJDкенBЬIПoлtUITьинДиBиД/aлЬнoеЗaДаниеno"uпpa,
какого-либо вопроса производства или пройденным дiисциплинам.
ниже приводцтся примернaш тематика индиви.ryальньц заданий:
1. Виды, принцип действия и устройство г}цромашин.
2. Виды, принцип действия и устройство гидроаппаратов.
З. Классификация объемных гидроприводов.
4. Схемы циркуJIяции рабочей жидкости.
5. Способы реryлированиJI гидроприводов.
6. Принцип работы следящего гидропривода.
7. Виды, принцип действия и устройство пневмомашлlн.
8. Виды, trринцип действия и устройство пневмоаппаратов.
9. Расчет и подбор основных элементов гидро- и пневмопривода.
I0. МетодологиJI составления схем гиДРо- и пневмопривода.
l l, Составление схемы гIцропривода.
'I 2, Составить схемы гидропривода возвратно-поступtlтельного движения.
l З . Составить схемы гидропривода вращательЕого движениJ{.
l 4, СоставитЬ схемы гидропривода с дроссельным реIулированием (параллельное вкlпочение).15. Составить схемы гидропривода с разомкнутоИ схеЙоR'цирлу-цr*'
] 6. СоставлеНие схемы гидропривода с замкнутой схемой ц"Ькуrяц"и.
l 7, Составлоние схемы гидропривода с дроссельным реryлированием (последовательное включение).l 8, СоставлеНие схемЫ гидропривоДа с дроосельным реryлированием (пара.плельное вкlпочение).



I 9. Составленио схемы гидропривода возвратно-поступательного движения.
20. Составить схему гидропривода вращательного двшкениrI.
21. Соотавить схему гидропривода с дроссельным р(эryлированием.
22. Составить схему гидролривода с объемным регулированием.
2з. Составить схему гидропривода с дроссельным ]эеryлированием.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОР.МАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ IIРОХОЖДЕНИII IIРАКТИКИ
6. |. Рекомендуемая литература
б.1 .1 . Основная литература

л1.1 Тагиров К.М.. Эксп.туатация нефтяных и газовьrх скважин:Учеб. пособие для студ. учреждений ""r.*. 
п|ф

образования.. - М.: Академия,20|2, - 3Збс.
л1.2 А.В. Сугак. Оборудование нефтеперерабатrлвающего производства:учебное пособие . - М.: Иiдательский центр

"Академия", 20112. - ЗЗб с.
л1.3 СoлoДoваН.Л.'Xа,rикoвa,Щ.A..Xимичeска,ятеxнoлoгияn"pepuoБ

пособие. - Казань: Издательство КнИТУ, 2012, - 122 с. - Режим достУпа: http://biblioclub.ru/inaex.pbpi 
_ -

page=book&id:258408

б. l .2. {ополнительная литература
л2.1 ý9!9{." А.А.. Бригадная организация строрtтельства скважи",u пеqr",.*.. - й.. н"дра, rЭввБ
л2,2 AгaбекoвB.Е..Нефтьиг€B:теxнoлoгиипpoДyктьtпepepaбoтки[элeк'poнн@

БелорусскаЯ наука, 20 l l. - 460 с. - РежиМ доступа: http://biblioclub.ru/index.php?pase:Бook&id:Boos+
л2.з Tpoфимoв.Щ.М..РeзyльтaтьIдистaнциoннь]xисследoвaнийBкoМплекce.'o'.no@

[ЭлектроннЫй ресурс]:практическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 201 5. - tiO с. - Режим доступа:
http ://bibliocIub.ru/i ndex.php?page=book& id=,44445 l

эl

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
Примеры и задачи по технологии перерабоr,ки нефти и газа: учебное пособие, 2019 - 256 с

эз Промысловые исследования залежей нефти и газа,20lб - 240 с.

6.з. 1 Microsoft Office 2010

6.3.2 Microso{t Office 2013

6.3.з АПР Компас 3D Система трехмерного молелирования КоМПАс-зD й
6.з.4 мiсrоsоft office visio
6.з.5 lvlS Visual Studio 2016

6.3.6 Microsoft Windows 7

6,з,7 noow,S U.l

6.3.8 Microsoft Windows 10

6.з.9 Ореп Office З,2

б.4. Перl

.*rl
6.4.2|

61jl
6.4..ll

6.4 5l

6.4.6l

материально-техническое обеспечение юFгпу (нпиJ

мебель: набор учебной мебели ца 32-посадс,чных мест, о".*" 
".ro'"i, - i;r.-"'"'tr'vDцrtra' 

'

Учебно-наглядные пособия: стенд (УстроЙlэтво электрооборудованиJI автомобиля> - 1 шт.; стенд <,Щета.пиавтомобилей> * l шт,; нагJUIдное пособие <,ЩВС в p*p.aau --1 шт.; ,uйдrоa пособие <Коробка пере*'Iюченияпередач) - I шт.; комплект плакатов <<YCTprlftgTBo автомобилей КамдЗ> - l З шт.



7.1,2 АУДИТОРИЯ ЗЗ5б - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивид/альньж
КОЕСУЛьТациЙ, текущего KoHTpoJUl, проме)tiуточноЙ аттестации и курсового проектирования. : Специализированнаrl
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловtul - l шт.
Технические средства мультимедийный проектор BENQ - 1 шт,; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - 1

ШТ. Учебно-наглядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Технологические машины
и оборудование".

7.1.3 АУЛИТОРия ЗЗ5в - Учебнш аудиториJI для занятий семинарского типа, текущего KoHTpoJuI и промежуточной
аТТеСтации. Лаборатория <Техническая диiагностика силовых агрегатов) . : Специализированнiш мебель: набор
учебной мебели на 18 посадочных мест; доска меловаJI - 1 шт.
ЛабОраторное оборудование: комплекс для диагностики электродвигателей- 1 шт,; маслостанцLIJI - l шт.;
лабораторная установка для определения }:арактеристик гидропривода - l шт.;
УЧебнО-наглядные пособия: насос пластиЕчатый - 5 шт.; насос аксиаJIьно-поршневой - 2 шт.; насос радиаJIьно-
поршневой-lшт.; насосэксцентриковый-lшт.; насосшестерённый-2шт.;гидромотораксиЕlльно-поршневой-l
шт.; гидроцИлиндры пJryrDкерные - З шт.; r,идроцилиндры штоковые -2lлт.; гидроцилиндр в разрезе- 1 шт.;
гиДрораспреДелитель - 8 шт.; переключатель манометра - l шт.; дроссель - 2 шт.; реryлятор расхода - 2 шт.; реле
ДаВЛеНиJI* I шт.; отанциясмtlзочнtш- 1шт.; насоссмазочный- l шт.; фильтрщелевой-l шт.; сепаратормагнитный
- 1 шт.; патрон магнитный- l шт.; пневмораспределитель-З шт.; гидроусилитель- 1 шт., манометр-6 шт.; реле
ВРеМеНИ-lШТ.; Клапанре.ryкционныЙ-2шт.; кJIапанобратный-6шт.; клапанпредохранительный-lшт.; кпапан
давления - 4 шт.; кпапан р€вгрузочный - 1 шт.

1.2. Материально-техническая база профильной организации

8. производствЕннАя рдБотд и прI4оl;рЕтЕниЕ квдлиФикдции
Сryденты в процессе прохождениrI практики могут работать на рабочих местах rrо направлению подготовки, если это
приведет к снижению качества выполнениrI практики. Конкретrые виды работ, выполнlIемых сryдентами на рабочп<
местах, согласовываются с руководителем практики от Юргпу (нпи). Сryденты в период практики моryт
экзамеН на соответСтвующуЮ квалификацИонц/Ю групгiУ по технике безопасности и на приобретение рабочш<
профессий, и получить квалификационное удостоверение.


