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lI.;I ттDлгD л if,lf,T т

Щишl (раздел) ОП:

2.|

rI--

Ng п/п

2. 1.1 rrпчrUуryr4rа[atr
1 опк_з, опк_5, пк-25

2,1.2 Химия l lопк_4, опк-5,r, Связь с поепепчк)rI

Л{} п/п

lvrvлJ L,r, lrракr,иками, бкr:

2,2.1 Мсханизация и автоматизация производства J
опк-2, опк-3, опк_4, опк_5, пк-25, пк
-10

z.2.2

J ч9Oная практика (практика по поJIr{ецию первичных
профессиональных умений , на"rr*Ь", 

",о" 
.rrana

первичных умсний и навыков научно-
исследовательской деятельноqти)

J опк_l, опк-5, пк-16

111
гаUUчи9 IIроцессы, конструкции и основы расчета
транспортных и технологических маш}lн и
оборулования

J пк-12, пк-16, пк-14, пк-l3, опк-l

2.2.4 l lроrраммные средства профессиональной
деятельности J

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк-l0Jк
-rý

2.2.5 идропневмопривод
J опк-1, пк-lб

2,2.6 Jкономика и организациJI произволства 4 ок-3, пк-l5, опк-5

2.2,7
Механическая практика (практика пО ПОrу.rеrпrю
професоионапьных умений и опьпа прс,фЁссиона;rьной
деятепьности)

4 пк-10, пк-l2, пк_lз, пк-lб

2.2.8 Преддипломкчu практика (преддипломная пракгика) 5
пк-25, пк-l0, пк-l1, пк-12, пк_l3, пIG
14, пк-15, пк_lб

),rо l 9хнологическ€ш практика (технологическая
практика) 5

пк-l0, пк-l l, пк-l2, пк_l3, пк-14, I]IG
15, пк-lб

Куро 2
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактная 2,25 11< 7)< ))<
Контакгная работа z,25 ,).)<

2,25 )r<
Сам. работа l02 l02 l02 l02
Часы на контроль з,75 з,75 з,75 3,75
Итого l08 l08 l08 l08

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНI,IЯ ПРАКТИКЙi
пpaктики-зaкpеПлениеиyглyблeниеЗпaний,пoлyченньIхпpитеop9тичес@
ТОВКа СТУДОНТОВ к изYчению посл:епчюIIIиY писIIиппиц чqпhоDпАтtDd

3адачамИ сТудентоВ в периоД rIрохOждения учебной ознакомительноЙ практики явJIяются: у.rrуОra*,ция и закрепление приOбретенЕых теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисцишIинж.КОТОРЫе ЯВJUIЮТСЯ бЩОВЫМИ ПО выбр,анному направлению подгото;r;;;;;;;;;;Ж;ff#"#;Т
H$"loJ"ж1,*:_.".",",:::::j::1y:1_ra.,paвner"" подготовки; ознакомлоние с цслями, задачами, вид&миканием деятельности предприJIп,UI или организации; получить навыки бережного оr"оra"й-*

цэкономии электроэнергии и дDугих Decvncoв

2 курс
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применять метOды 0тандартньш испьIтаний по определению физико-механических свойств иlческих показателей I{спользуемых материалов и готовых изделий

решать стандар,тные задачи профессиона.пьной деятельности на основе 
""qор*ч,цо"поП 

n)ской культуры с примене_нием информационно-коммуникационных технологий и с ччgтом

нoстьюкпpиoбpетениюсбoлЬIЦoЙстепеньюсaМoсToяTеЛь"oc,""o,й
енных образовательных и информационных технологий

;й*д""*.*
понимание сущности своей еiулущей профессии; осЕовньш физических явлений 

" о."оrБiЪйi
физики; основ высшей математ.ики, пре,цусмЬтре"ных программой курса;

библиотекой, библиотечными каталогами; использовать оББr"iП*оr"
ных дисциtlлиll в своей профессионаrrьной деятельности; укцать, какие законы описываютявленис или эффект; реjшать типовые задачи;

ориентироваться в кJIассифиlкации профессий; п€шыками расчсга скорости 
"rr".raa*Т::*:::::,:":,j:]:l,:1тl"_":11._" p.,*"iaro" эксперимеЕта; владеть инструментарием дIяматематических задач в своей rtредметной области.

4. содЕржлниЕ прАктики
Код
цотl

наименованл
теu /вил:

le разделов и
tянятия/ Курс Часов компетенции Литература Икте

Раздел 1. ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприятием; ,идri

деятеJIьности, масштабы производствq
организационная струкryра, виды, количество и
условиrI эксшIуатации ТМО /Срl

2 24 опк_1 опк_5
пк-16

л1.1 л1.2
л|.зл2.1 л2.2
л2,з
эl э2 эз

0

Разде,,l 2. Экспериментальный этаrl
2.1 Сбор материаJIов лlr" обор,rrrrеrr; or"e..al

дневника пракгики.
Выполнение индивидуЕlльного задания по
праlстике. /Срl

2 24 опк-1 опк_5
пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздеlr 3. Информационный этап
3.1 Самостоятельное рlзученпе 

"опросй, рабо;
литераryрой /Ср/

2 з2 опк-1 опк_5
пк_lб

л1.1 л12
лl.зл2,1 л22
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта .ro.rpaKrrnKe
l4.1 UOpaOoTKa и анiшиз полученной В ХrЭД0 практики

информации. Написание отчета по практике и
подготовка к его защито. Оформлеrrие отчета и

пракгики в соотв,етствии с
редъявJuIемыми требованиями.

]отчет уlебной ознакомительной праrlгики доJDкен
l 
содержать следующие разделы:

|-Введение.

|-ООщая характеристика предприятия. 
l

|-Произволственн.ш характеристи*ч пр.дпр"r.-. l

|- Индивидуальное задание. l

l_ Организация охраны трудсl, ,"**,"*"I
|0езопtюности и охраны окружающей среды. 

I

|- Закrпочение. 
l

- Списоклитературы. lВ прЕложение выносят: черте)ки, a*a"",,Iинструкции и дру."е|

ЁоfзВодстВенно-техниЧесКие 
материiiUIы. 

l

2 )) lопк-l опк_5
|пк-tо

л1.1 л|.2
л1.3л2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 5. Иная контактная раоо:й

пЛAниPyEМьIEPE3yЛЬTATЬIoБУЧEНия]lPипpoхoТдEнииПPAкTикm
lзультАтАми освоЕния оБрАзовдтЕльной проiрдммы
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5.1 BBo,1

1.и
труд

2. Bt

3. Пс

-п
унив

- поJ

Ioe занятие:
Iструктаж по технике безопасности и охране
, при прохождении пракгики.

ДаЧа иIцивидуального задания.

)ед начапом практики студент,цоJDкен:

)JIуч}rть у руководитеJUl практики от
рситета инди виду€lл ьное задан ие на пра,к.гику,

]

дить на кафедре дневник практик. /ИКРi 
l

) 2 опк-l опк-5
пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2,1 л2,2
л2,з

эзэ2эl

0

5.2 Сдач
икр

зачёта с оценкой (защита отче,га по пракгике 2 0,25 опк-1 опк-5
пк_lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 э1

0

Раздr п б. Контроль
6.1 Подг

прак]
|товка к зачёту с оцснкой (залците отчета по
шке) /3ачётСОly'

2 з,75 опк-l опк_5
пк-16

л1.1 л|.2
л|.3л2.| л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Контрол
)чньlх срЕдств и вАрj4Анты иц
вопросы для проведения промежуточной обyчаюшихся

МатсриаJIы дJIя
l. Виды технол
2. Устройство с
з. Технические
4. Организацио,
оборудования п
5. Методики ра
работоспособнс
6. Метолики пр
нефтегщоснабх
7. Нормы и пра

)нивания знаний:
цеские машин и оборудования нефтегазоснабжения.
)BHьD( элементов технологических МаIrrин и оборудования нефтегазоснабжения.
овия и правшIа испытаний и рационaшьной эксгrлуатации технологических машин нефтсгщоснабхения.
п струкryра, методы управлен,ая и критерии эффекгивности эксruIуатации технологических машин и
Егец,оснабжения.
]а элементов технологических маIцин и оборудования нефтегазоснабжения искпючающих црекращение их
I

ценця эксшryатационныХ и технологиЧеских испьIтаний технологичоских маrrlин и оборудования
lя и их элементов.
ъ позвоJиющие эффекгивно эксIшуатировать технологические машины и оборудование
и.
ной рабmы механизмов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
цствих прекращения работосltособности технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
l ремонтно-обсJryживающей бшы предприятия.
IaJI программа ремонтного подразделения предприятия.
и газа.
о нефти.
ойства нефти.нефти. 

l

Iнефти. 
I

ниванпя практическихумений: 
l

lшIеского состоянll,я конструктивных элементов технологических машин и оборудования 
l

,{кающих при работе отдельных элементов технологическIо( машин и оборудования нефтегазоснабжеrия. l

:'fff,]#'#J#:Kror 
УСЛОВИЙ И ПРаВИJI рационtцьной эксшryатации технологических мапlин, 

IтруктивногО анtшиза основных элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения 
|0ния причин возможпой потери работоспособности. .- 
l,амgrров технологшIескш( машин и оборудования нефтегазоснабжения и их отдсльньж элементов. l

поги.IескиХ машиН и оборудоваНия нефтегщоснабжения в работоспособном состоянии. l
ективной и рационаJIьной эксtr.гrуатации технологических маIIIин и оборудования нефтегазоснабжения. 

Iо)rцения нефти. l

нефти.

l8. Условия безоп

|9. Пр".r""r, 
" 

no.

Il0. Характеристл

I l1. Производствс

I l2. Значение неф
l l3. обrцие понят;
l14. Ф"r"ч".*.
| 15. Классификачr

Il6. Состав нефти

I 
17. Происхожден

| 
18. Небтеразвелк

I

Материалы дIя о
l. опредшение Tr

нефтегазоснабжеl
2. Анализ сил, воl
3. Правrшьное пр
оборудования нес
4. Выполнение кс
на предмет опред
5. Выбор типа и п
6. Поддержка тех
7. Организачия э(
8. Ресурсы и MecI
9..Щобыча нефти.
l0. Очистка нефтr
l 1. Крекинг нефтt
12. Риформинг не
l3. основные фра

Альных
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Материаrrы дrrя <

1. Навыки прове,
|lеЦивания навыков:

f,:f_:::У_Т:::ОННЫХ И ТеХНОлогических испытаний технологических маrIтин и оборудования
нид п их элементов.
|F]lнOгo анашза и ко}rгроJIя устройсгв и мех:lнизмов, обеспечивающпх безопасную эксшуатацию
шаптпн и оборулования нефтегщоснабжения.

11: f:lТУ*"ВНЫМИ СХеМаМИ Технологических маllтц11 и оборудования нефтегазоснабжения.
фнqю применения тЕхнШеских условий и правил рациональной эксплуатации технологических маIцин и
Fгегазоснабжения.
9 проверить при приемке мапIин.

фм{ опгелеляется техническое состояние машин.
f цри внешнем осмотре машин.

1 при опробовании под нагрузкой.
t{ооFры мilцин.
iРпфртировка газа,
t|лр?дного гаlа к транспортировке.
вка пршродного гдtа.

Рт Рероволорола.

lенпванпя опыта деятельности:
фика ремоrrгrrого Iцlкпа.
IpcTb построения графика ремонтного цикJIа.
fl фоизволственного корпуса: схемы расположения подраздолений.
q произDодственного koprryca: опроделение и обоснование габаритных размеров производстtsенного

[:rтл":Iтл,lJl: *орrrу.а: компоновка подразделений производственного корпуса.
теYа раOот по восстановлениIо дgгапей на специалиЗированньШ предприятиях.
Р ф..

ф. оFисаIrие газодобывающей ограсли и струкryра отрасли.
lпства природньж гil}ов.

$сr!ая характеристика месторо)lцений природных гщов.
}цррдною газа и его экологическис аспекты.
феl*ие газа.

фиiпryЙ

Н[:1,1"::Y:i_:Уl"rцу-ьное задание по направлению подготов*и@*ения
ча троIвводства ппн пройденным дисциппинам.
примерная тематика Iшдивид/€шьных заданий:

t Рtмокга т€хнологического оборудования нефтегщоснабжения.

]ге)rнологических маlттцц и оборудования нефтегазоснабжения.
фудованпя.
,rики откш}ов оборудования.
тановJIения изношенных дЕгалей.
л[оiпа технологических машин и оборудования нофтегазоснабжения.
lf ч и коЕгроJIя парап,lетров технологических машин нефтегазоснабжения.
дсгалей сваркой и нап.павкой.
,fсчле мЕгоды восст&ношIения,цеталей.

Щч$ской обработки и упрочнения дЕталей маIпин.
IРл ремокга (АМР).
qлерия значений ресурса технологических машин нефтегщоснабжения и их составных чаgтей.
цfi чипЫ 

построени,I ремонтного производства на прсдпршIтии.

Р.lr::::_"::туо:ления деталей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при ремонтах.
ри|водЕгельности, числа и места расположонLl,I мастерскю(.

рл:т::у_1 iулравления 
элекгромеханики на основании общих принципов построения.

F,:]YrY::1|_"Yo"Y"o бРИГаД, PeMoHTHbrx участков, масторских. MoHTarrc и эксruIуатацшI,lпIин неФтегазоснабlкения.
Ife, рмазке, окраске оборулования.
|Fф rшощапок и скпадов дш хранения и сборки оборудования.
Енчю персоНаJIа правиJIаМ экспJryатации безопасного обслуживания.
tи|аючая эффективность технической эксrшуатации машины.
tfо{таlсньж работ.
tый этап монтокных работ.
fi этап монтажных работ.
tрфамма ремонтною подрщде,цениrI предприятия.
ц $за.
Ф ффти.
фПфч нефти.

fефти.

пЕчJrЕt аJOUнаож(
2. Навыки рацио

работr
правI,L

ия не
что необходип

6. Какими спосо(
7. Что проверяетl
8. Что проверяетr

. Технические о

Il0. .Щобыча и тра
l l l. Подготовка п
I 12. Tpa"cnopr"p<
l l3. очистка газоl

I

|Материа.пы д.пя о

I 
l. Составление ц

|2. Последоваталь

|3. Проекrrроваrr
|4. Проектированл
коргryса.
5. Проектированл
6. Определение oi
7. общие поЕяти,
8. Технологическ
9. Химические св
l0. Геолого-физи,
1 l. Применение п
12. Подземное xpi

5.2. Варианты иr
студе}rт

вопрl
Нихе приводится

Условия-. J v.\vDI4 уqv\

3. Виды износа
. Методы диагно

5. Технология вос
6. Производство р
7. Средства измер
8. Восстановлениt
9. Электромехани,
10. Способы меха
1l, Агрегатный мt
12. Методы ycTaHl
l3. Струкryра и п1

I l4. Технологичесн
Il5. Опредепе"rе n

I tO. ВыОор метода
Il7. Разработкап.па
|технологических л

I 
tB. Вчбоrr, по сбо1

I 
l9. Работы по созд
20. Работы по обу
21. С.гryжба, обеспt
22. основной этап
23. Подготовитель
24. Зак.rrючительнъ

роизводственнчut п
25. Значение нефтл
26. Общие поняти,
27. Физические cl
28. Классификация

и форш
работь
roca об
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29. Состав нефтл
З0. Происхождеr пе нефти.

6. учI
б.1. РекомендуеI

б.1.1. основная
л1.1 lН:t:
л1.2 |а.в. cyi

|"А*чд.,
л1.3 Uолодов

пособие
pagc=bor

6.1.2. flополните
л2.| Ковалев \.А.. Бригадная организация сlроительства цсrЬтl
л2.2 Агабекоl

Белоруск

л2.з Трофимс
[Элекгрс
http://bib

б.2. Перечень pet

э1 Агибалоl
ТехнолоI

hн.н.
I

r п установКи переработКи нефтИ и газа. СвойСтва нефти и нефтепро.ryктов: учеб. пособие, 2о2О. - |24 с,
I

-

llипu д г пэ2 яппrц4r

Примеры и задачи по технологии переработки нефти и газа: учебное пособие, 2019 - 256 с
)Вые исслелования ?япежей пerlrT,, ,, поол 1л1 с олп лэз ГIромысл

6.3. Лицензионно и свободно распространяемOе црограммное оБйй
6.з.1 Microsoft Эffiсе 20l0

)fГ,се 20lз6.з,2 Microsoft

6.3.3 САПР Ко
6.з,4 Microsoft

6.3.5 MS Visua

6.з,6 Microsoft

6,з:7 Microsoft

6.3.8 Microsoft
6.3.9 Ореп Offir

б.4. Переченi прБ
6.4.1 ИПО "Гар

6,4.2 ЭБС Унив

6.4,з эБ нтБ к
6.4.4 ЭБС кЛац

6.4,5 НЭБ <elit
6,4.6 ИС кТехэl

7. мАтЕ]
7,| Материал

7,1.1 Аудитори
консульта
мебель: Ht

Учебцо-нt
автомобш
передач)).

t 335а - Учебная аудитБия дtя занятий 

'ций, текущего конlроJц, промежуточной аттестации и курсового проектирования. : Специализироваflн€UIбор уlебной мебели на 32 посадочных мест; до.*ч ".no"* - lшт.
гJIядные пособия: стенд кУстр<>йgтво элекгрооборудования автомобиля> - l шт.; стенд <.Щеталирй> - l шт,; наглядЕоо пособие <ЩВС в p*ia.ao - l ,ur.; нагJIядное nocoOre кКоробка перекJIючения1 шт.; комrтлект цпакатоВ <Ус:гройствоЪвтЪмоби.гrеп КамАЗ> - rз ,u..-



мебели на 24 пoсадочньш мест; доска меловая - l шт.
мультимедийный проекгор BENQ - l шт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - lпособия: стенд, "KypcoBtle прOектирование"; комплекг IIлакатов ''Технологические маши]

)ратория кТехническшI диагностика силовьж u.p..uro"u .', сп.ц"-"Ъ;;;;;;Ё;;;;';;ъ"о
на l8 посадочных мес.г; доска меловаrI - l шт.

lние: комплек() дIя диагностики элекгродвигателей - 1 шт.; маслостанция - 1 шт.;
для определсния характериотик гидропривода- l шт.;

е пособия: насос плаотинчатый - 5 шт.; насос iксиаrrьно-поршневой - 2 шт,; насос радиально-.; насоС эксцентриковiый - l шт.; насос шестерённый - 2 шт.; гидромотOр аксиaUIьно-поршневой - lшIуюкерные - 3 шт.; гидроцилиндры штоковые - 2 шт.; 
"*pbu""""op ;;й;;;:i;;.;"""

,-8шт.;перешIюl{ательманометра-lшт.; дроссель-2шт.; рaryп"rЪррасхода-2шт.; релеСТаНЦИJI СМiltОЧНtШ - I ШТ.; НаСОС СМtВОчный - 1 шт.; фrшьтр щелевой'- 1 ,;;;.;3i;ор 
"#ir"",иагнитный-lшт,;пневмораспределитель-Зшт.;гиДроусидитель-lшт.;маномЕгр-6шт.;реле

кJIапаН редукционнЫй - 2 шт.; кJIапаН обратный - б шт.; шIапан предохрtlнительный - 1 шт.;
l кпапан рщгрузочный - l шт.
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