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1.1
L{ель r

ериалов для бакапаl}рской работы и приобретение
1.2 Задачи

l.з - изучи

1.4
- изучи
измери
произв(

техЕологию производс1
tьные приборы и
)твенных процессов:
)еть вопросы экоцомикл
lродукции;ъ
греть организацию н
:льской работы:ъ
резервы повышения эфd

-

lОпросы обеспеqеgиs ба

1.5
- рассм
качеств

1.6
_ расс
изобрет

1.7 - вьUIви,

1.8 - изучи.l

|БЪ.

ЦИк",l (разделю

2.1 Связь редшествующими дис]

М rrlп
гиками:

.1.1
Ппч.r".о JUUUPuI, и делопроизводство в oтDacмашин( роениJI l пк_l0, ок-4

2.1.2 Введенt
l1.з и ая и компьютерная гоабикя

()к_7, пк-l0, пк-12
1

2.|.4 Нормат
маrпино

()IrK_2, опк-3, пк_25, гк_l0пm
пк_10, ок-4

rY rwлщ199кU9 лOкументирование в отрасли
)оения 1

2.|.5 Информ
12,|.6 основы фового "од.п"рБiЙ

UlIK-3, опк_5, пк_25
2|.7 UllK-5, пк-25. пк_l5.-

пк_162.1.8 общая э

. лgаwч rDc пЕч 1.9llродУктоl]
2

2

2,1,9

ознаком
первичнl
гом чисJ]
исспеппr

UIlК_l, опк-2, пк-lб
::::.:" 

rrрокtика (практика по получению
проФессионаJIьных умений , "ari *or., 

"tервичных умений и навыков ]наrlно-
эльской деятельноgги)ъ

2 опк-1, опк-5, пк_lб
2.1 l0 !IpaBoBe;

22.1.11 Физика ок_4, пк-14

l.|2 Эксrrпуаr
) опк-l, опк_2пк-16'

.1.1з

lrvIrлDlv ма r trриaUIы

-

2 пк-lб(-ертифи]

машинос,
ulrl и лицензирование в отраслtи
)еншI 2 ок-4, пк-16

.1.14 Техничес t мсханика
2

1.15 Организа )нно-производственные структуры
OItK-l, опк-2, пк-lб
пк-1l

1.1б Програмп чрvлrj r ва ltроЕессиональноii
п J Y; ;", 

r, t.ll lK-3, OIK-4, ОПК -5, Пк -Плк-
2.1,17 Гидропне )привод

J
2.1.18 Механиза и автоматизация производства

3

2.1.19 Производr
предпDиII,I

инФрас.грукryра
J lпк-11

опк-l, опк_5, пк_16

2.1.20

Учебная п
профессис
первичны)
исследова]

r..цч \|rрщrика tlo поJýлIсник) первичных
пьных умений и навыков, в том числе
иений и навыков научно-
ьской деятельности)ъ

3

2.1.2l I_{ифровые
J)1)1 Теплотехн, l и гидравликаъ

ашиностроениrI

(JIIк-5, пк
опк-l, пк

-25 пк 1ý

J 16
2.1.23 технологи

J
2.1,24 надежност ýхнических систем

42.1.25 обооч l нефтегазоснабжения

---

пк_lз, опк-1

--
пк-l2, пк-l5. пк_2{4

fппr2Dл

лпчJrчlии Е инженеDии

-Д



,-9, пк-14
пр€lктика (практика по полученI.1ю

умений и опьша профессионаJIьной пк-l0, пк-l2, пк_l3, пк-lб

пк-12, пк-l5
пк-l2, пк-l5

прOцессы, кOнсгрукции и основы расче,га
и технологических машин и K_12, пк-lб, пк-l4, пк-13, опк-l

диагностика и технологии ремонта
и технологических машин и пк-25, пк-12, пк-lз, пк-15

эксплуатация транспортвых и
машин и оборудсlвания пк-25, пк-ll, пк-lз, пк-l5

ок-3, пк-l5, пк_25
практика (тсхнологи,lескш практика) пц_l0, пк_11, пк-l2,Пк-цЕm, шG-

l5, пк_lб
ок_з, пк-15, опк-5
ок-3, пк_l5, пк_25

ки, виды контIlоля и
пpaктикиyстaнаBлиBaютс,япpикaзoМpeкTopaBсooтBетст"'и.@

ния прj4 прохождЕнии пр,
ПРОГРАММЫ

направлено на формир,Oвание шедующих комцетенций;

применять мgгоды стaндартнык испытаний по определению физико-механических свойqгв
и готовых изделийх пока:lатеjlей используемых

выбирать основные Il вспомогательные материtшы, способы реtцизации тýхнологических
технологического оборудования при

примошIть прогрессивные методы эксппуатации
технологических машин

проверятЬ техническое состояние и остаточный ресурс ,*о.п"""кого оборудо"чйывать профилакгический осмотр lt текущий ремонт технологических машин и оборудования
УчастВоВатЬ в рабо'гах по довоДке и освоению технологичес** проц..БilЪiБЪiБББновой продукции, проверять качество MoHT€DKa и нUIадки при испытанL'JIх и сдаче вновых обоазпов изпепий v2]T.la r, пётdпбitизд(елий, уцов и деталей выпускаемой продукции

доваIIия, умением осваивать вводимое
мест с рaвмещением технологического

ЗачётСОц курс

УП: l50302-з19-Нф.рН
стр.4

z,1,26 Безопрсность жизнедеятсльцости 4

2.\.27
4

2.1 .28 Iехнфtогия и организация нефтегазоснабжен,rо 4
z.1.29 r IJанýцортные и погрузочно-рщгрузоlIные cpeilcтBa 4

2.1 .30
4

2.1.31
4

z.l.з2
5

2.1 .зз vцЕнкр эqЕективности иtDкенерных р,эшениЙ

z.1.34
5

2. 1.з 5 Экономика и организация произво,цстI а 5
2. 1.3б Управfiение машиностроительны" np. 

".rод.rrБJ 5

Курс 5
Итого

Вид занятий уп рп
иная контактная 4,25 +,25 +,25 4,2:i
Контактнм рабо$ +,25 1,25 +,25 +,2:i

Эам. рабmа 208 208 z08 208
{асы на контроль з,75 з,75 3,75 3,75
Итого zlб zlб zlб zlб



в результате пфохояцения пр&ктики обучйшиися д()лжен:

уметь проверять техниtIеское| состояние и остаточный ресурс технологического оборудованшI, ум(
З::"*1"л,::::_:::'_ _ПРИНЦИГlЫ 

И МОТ'ОДИКИ РаСЧета и просктирования элементов инженерных сетей

ГаНИЗOВаТЬ ПРОЦеСС ТеХНИ.IеСКОГО ОбС.ГryЖИВаНИЯ; выполшIть расчоты по опрсдеJIе"rо lБiБо-
раметроВ машиН жилищно-кОммунальногО хозяйства; даrь onrcaHre основныХ эломентоВ и узлоВ маrlrинжиJIищно-коммунаJIьнOгo хозя Йства;

МеТОДаМИ СбОРКИ УЗЛОВ И Оборудования; выбором , р.-rrчц*и "u 
прчоrп*ilчц"БББПиспользования транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, ресуръосберегающихприродOохранньп технологий.

4. содЕрждI {Е прАктики
Код цаименование разделов и

тем /вил зянiтиq/ Курс Часов Компетенции Литераryра Инте
Разl ел 1. Производственный э,гап

1.1 Выфнение заданий на практику, под.,rтЬЪЙ
o*W о практике, консультации с руководителем
вып{|скной квалIификационной ;rаботы и с
рукфодителем пракгики на предприятии.
Сбоф 

_ 
материалов дIя написанIя выпу,скной

квал||rФикачионной работы и отчета по практике.
Выпhлнени9 индивиду€lльного задания. /Ср/
rш4рл z. Эксперимент8льно-ашалитический
этаri]

5 36 пк-25 IIк_IO пк
-1l IIк-12 пк-13
пк-l4 пк_l5 пк
-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

2.1 Испфьзование информационных т,эхнологий fri
обраРотки собранной информации. Обработка и
g*F по.гrученной в ходе практик}t информации.
Подфтовка проекта отчета, /Спl

зб пк-25 пк-10 пк
-ll пк-l2 пк-lз
пк-l4 пк_15 пк
-16

л1.1 л1.2
л1.3л2.1 л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

здрл J. rазраOотка основных разделов Bl{P
з.1 Ана.т{Fз результатов обработки пракгических

ланфх. Подготовка проокта ршделов выпускной
ква.лrfФикаuионной работы. /Ср/

5 108 пк-25 пк-l0 пк
-l1 пк-l2 пк-lз
пк-l4 пк-l5 пк
-lб

л1.1 л|.2
л|.3л2.1 л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

аJлfJI {. Irодготовка отчёта по праlсгике
4.1 Напфание отчета по практике , nojl.oro"*u *Б

защф. Оформление отчета по практике в
сооЧРтствии с предъявляемыми трееiованиJIми.
Офофлление дневника практики.
офоdp.lrение командировочного ]/достоверения
пере4 уоьпием на пракгику, на месте прохождýниJI
пракll[лкИ и в унивеРситете по возвраIIIении с
прак{Fки.
zcpl |l I

5 28 пк-25 пк-l0 пк
-l1 пк-l2 пк-lз
пк-14 пк-15 пк
_lб

л1.1 л1.2
л1.3л21 л2.2
л2.3
эl э2 эз

0

Раздеп 5. Иная контактная раб(Й

УП: l50302-зl9-НГ|С.рIх
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5,1 |Вводrое зацятие:

|t. Иr.rруоiDк по технике безопасtrости и ,о)(ране

|труда при прохождении практики.
|2. Вылача инlIивидуального задания.

|З. 
Пегел отправкой на практику cTyJleHT доJDк()н:

|- 
поJIучить у руководитеJIя практики от

lуниверситета инди виду€шьное задан ие на пра,кIику,

|- гцоити медицинский осмOтр в лечебном

lучреждении и полуtить справку (при
| 
необходимости ),

I

|- поJryчить на кафедре ко иандировс)чное
удостоверение, программу прitктики, д}lевник
практик и выписку из приli€ва по прiцiтике
(направление - письмо руководи,гелю
подразделения);

- взять с собоЙ паспорт, сllденческий билет,
стржовое свидетельство го()ударственного
гlенсионного страхования, ]инI{, стрсtховой
медицинский полис, а ране€ [)аботавши]и
трудовую кнюкку.
мкр/ l

5 4 пк-25 пк-10 пк
-1l пк-12 пк_lз
пк-l4 пк-l5 пк
-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

ý) сдача зачёта с оценкой (защита отчЕга.rо пра.кiлке
lикрl

5 0,25 пк-25 пк-10 пк
-lt пк-l2 пк-13
пк-l4 пк_15 пк
_lб

л1.1 л1.2
лl.зл2,| л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

Разд0,I б. Контроль
6.1 ПодlШтовка к зачёту с оценкоИ 1заulrrеЪЙЙ no

праlфке) /ЗачётСОrУ
5 з,75 пк-25 пк-10 пк

-l1 пк-l2 пк-lз
пк-l4 пк-15 пк
-lб

л1.1 л1,2
л1,3л2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

И В АРI{ЛНТЫ I{НДИВИДУАЛЬНЫХ
вопросЫ дIя проведения прlомеlсуточноЙ аттестации обучающихся по практике

Материалы для оценивания знаний:
1, Конструктивные и эксrUryатационные фак'орь], влияю,,Iлlе на восплам9няемость дизельного тошIива.
2. Пусковые свойства бензинов.
3. Автобензин зимнего и летнего сортов.
4. Химическая стfьильность ц коррозионнaш актрtвноgгь автобензинов.
5. ИспаряемоOгь Мзс;rьньрк топлив.

. Вязкость дизеФных топлив.

. Термомегры сqцрогивления.

. МаномегричесtrФ{й термометр.
9. ТрубопроВоднФ система балочной прокJIадки.
l 0. Опоры основных трубопроводов.
l 1. Склонность тOплива к нагарообрщованиrc|.
12. Способы вкпIочения термопар.
l З. Методы определения влагосодержания нефти,

Материалы для оц€ниванлш практических умениii;
|,Да,u опредслеfiие понJIтиям: содержание воды, механических примесей, золы, щелочности, коррозионной акгивности.2, Щать определефrе поtUIтиrIм: моющие, диспергl,rрующие, антипенные, смzlзочные свойства, цвет нефтепродукта.
3. flaTb определоtfirе поюtтиям; цетановое число,,1етонационн€ц стойкость, октановое число, и9паря€мость.
4. ОхарактеризовOть тоIшива для тихоходных дизелеЙ.
5. Классифицироsать вертикtшьные цилиндричсс]{ие резерв уары,
6. ,Щать определецие плавающему понтону.
7 . !ать определеф{е автоматизации производства.
8. Прочесс автоматизациJI загрузки дробилки.

Материалы дJlя оцонивания навыков :

l, Определить киtiематическую вязкость анилина при t=200,C, время истече ния 4З7,З с., C:0,0l мм2/с2,
] 9"о:aуgь кофчество бензина в весовых единицах (кг), если р20=0,73 г/см3, t=100C, VТ=2л, с=0,000857.
J, rассчитать темffРrVРу вспышки бензола СбНr5 в закрытом тигле по формуле Элея, tk=80.
+. изоор.вить прffгрансгв€нныо промежугочные опоры.
5. Составить комфновочную схему трассы Ml.
6. Сосгавrгь комфновочную схему трассы N2.
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7. Составить койirоновочную схему трассы Nэi
8. Соgгавить коlrпоновочIryю схему трассы ЛЬ4.
9. Составить кофоновочную схему трассы JФ5.
l 0. Классифичифвать системы alвтоматизированного реrулированлu{.
l 1. Начертить схOму секторного питатеJIя.

материалы лrrя {[енивания опыта деятельности
l. Найти люминqшgгршIеское числ0.
2. Определить Bьpcrry некоптящего шrамени.
3. !ать определq|ие восIuаменяемости.
4, Перечислrгь illописать основные тобования к некоторьш нетоIuIивным нефтепродукгам: биryмы, нофтяной кокс.5. УмЕть -а..ф"цпровать нефтянrч 

"u.nu.
9 Я::::-::1Ц:::^Рбл::rl:чi_".jочIхедрtницах(кг),если__ р20=0,75гlсм3,t=t4Oс,Vт=5л,о=0,00083l.7, ОПРеДеЛИТЬ УСЛОвнУю вязкость мазуга Ф5 при темпераг/ре 500с, тс, водное Й;;;;;;;;Ъ;о;Ё i;8. Эксплуатация смотровых люков резервуаров,
9. Маркировка хJrопушек.
l0. Повышение надежносТи сифонныХ водоспус](ныХ кРан()В.
1 l. Модернизация пробоотборников,
12, ИзобразиТь тцпы поперечных сечений опор LtI.
l3. ИзобразиТь типЫ поперечных сечений onop tV.
14. Изобразить типы поперечных сечений onop \'.
15. Изобразить типы поперечных сечений onop YI.
18. определять влЕDкность сырой нефти.
19. Начертить принципцальную схему автоматического оrбъемного дозатора шлама.
5.2. Варианты и#дивидудльных заданиr *а 

"рактику

Ниже приводитс{|примерн:ц тсматика шцивидуlшьных зtцаний;
l . Реryлирующч lppмaтypa трубопроводов.

]. Прелохранитфная арматура трубопроводов.
З. ТрубопроВолнф систеМа эстакадной про*ад*,r.
4. МагистральныG нефтепродуктопроводы.
5. Промышленные трубопроводы.

. РеryлирующиЩ реrrти.гlь.

. Расчет вертикalшlьцьD( резервуаров.
8. Расчет горизонт€lльных резервуаров.
9. Ультрщвуковые расходомеры.
l 0. Ультразвуковой уровнемер.
1 l. Радарный уровнемер.
l2. Классификация системы автоматизированног() реryлирования по н!вначению.
13, Классификация системы автоматизированног() реryлирования по характеру реryлирующего воздействия.l4. Принцип действия системы автоматическOго :/правлени.[.
l 5. .Щозатор с магнитоупругими датчиками.
l6. Струкryрная схема замкнутой системы ав'омtlтического реryлированиJI расхода.17. Схема дозатора непрерывного дейсгвия.
1 8. Схема электровибрачионного лоткового пита']]еля.
l9. Струкryрная схема по возмущению.

. Струкгурная фема роryлИРОВаНI]rJI по откпонению.

АЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРО ИЯ ПРАКТИКИ
. Рекомепдуемая литература

6.1.1. Основная лцтература

Солодовd,lH. Л., Хапикова Д. А.: Химиче(,*й-rе*"опо"-
пособие. f|ýlц1: излательOтво книту, 2о12. - 122 с. -Рйr" доступа: http;//biblioclub.rr/index.php?page=bo*&id=258408

1.2. {ополнительная литература
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.Щ.М.'PезyльтaтьIдистal{ци()нньIxисcледoвaнийвкoмшIекссn@
ный рссурс];практическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 20l5. - во с. - Режий доотупа:

информационно-телек:оммуццкационной сети''Интернет''

и установкИ персработки н(эфти и гща, Свойства нсфти и нефтепродукгов: учеб. пособие, 2020, - |24 с.

А.Г., Львова А.И.
и з4дачи по технологии перер,аботки нефти и газа: учебное пособие, 2019 -256 с

исследования залежей нсфти и газа, 20 1 6 - 240 с.
и свободно распроgтраняепtое программное обеспечение в том числе отечествен"о.о .rро"БъiБi

Office 2013

3D Система трехморног0 моделирования КОМПАС-3D v.9.

ofIice visio
Studio 2016

Windows 7

ьных баз данных rи информационных справочных систем

библиотека онлАйн
(нпи)

обеспечение, ЮРГПУ' (НПИ):
335a-УчебнuayдитopияДпязaнятltйлекц"oн'oгo'сeминapскo.o''.'@
пй, текущего контроJIя, проlйеж}лточIlой аттестации и курсового проектирования. : Специаrrra"ро.чrr*:л- ---ла---а ---Е--

учебной мебели на 32 посадочны.к мест; доска меловЕuI - 1шт.
trные пособия: стеtЦ кУсrройство элекгрооборулования автомоблшя> - l шт.; стенд к,Щетаrrи
- l шт.; нагJrядное пособие <<.ЩВС в рiврезе) - l шт.; нагJUIдное пособие кКоробка перекJIючения

- l шт.; комшIект IUIaKaToB к)/стройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт.
335б.УчебнilаyДитopияДлязaнятllйлекциБнoгo,семинapскo.o''n@

средства мультимедайныii проектсlр BENQ - lшт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - 1
IагJIядные пособия: стенд - "Курсовое проектирование''; комплекг шIакатов ''Технолъгические машины

я3!51.УчебнаяаyдитopияДпязaнятийсе"ийpскo.oтипa'текyЩе.o*@
и. Лаборатория кТехническая диагнос.гика силовых агрегатов) . : Специализированнau мебель: набор
-лал--- --л l о _л --мебели на 18 посадочньlх мест; доска мелов€uI - l шт.

оборулование: комплекс дIя диагностики электродвигателей - l шт.; маслостанцшI - l шт.;
установка для определенIц характеристик гидропривола - 1 шт.;

JIядныо пособия; насос IUIасгинчатый - 5 шт.; насос аксиtцьно-поршневой - 2 шт,; цасос радиально-
- l utт.; цасос эксцентиковый - l шr,.; насос шестерённый - 2 шт.; гLцромотор аксиаJIьно-поршневой - lшIуюк9рны9 - 3 шт.; гидрOцилинДры штоковые -2шт.; гидрОцилиндР в разрезе - 1 шт.;

, - 8 шт.; перекJIючатель маномЕтра - l шт.; дроссель - 2 шi.; р.ry*.Ър расхода - 2 шт.; реле- l шт.; стtшц}u см&зочная - l шт.; насос смазочный - l шт.; фильтр щыlевоп- 1 шi.; сепаратор магнитный
атон магнитный - l шт.; пнеЕlмораспределитель - 3 шт.; гидроусипитель - l ,".; *чпо"й1р -Ъ ,r.; p.na
-lшт.;кJIапанредукционный-2шт.; клапанобратный-6шi.; клапанпредохранительный-lшт.;клапан
- 4 шт.; кJIапаrr ршгрузочный - 1 шт.

ьно-техническая база профильной организации

УП: 150302-зl9-Нф.рk ст.8

л2,з

эl

э2

эз

6.3.1 Иiсrоsоft Office 2010

6.з.,

6.3.з

6.з.4

6.з.5

6.3.6

6.з.,1 Microsoft Windows 8.1

й*r;ft wt"d"*, Б6.з.t

6.з., Cpen Offrce 3.2

б.4. Перr

6,4.1 ИПО "Гqрант"

6.4.2

6,4.з

6.4.4 ЭБС <Лань>

6,4.5 НЭБ Kelibrary.ru>

6,4,е ИС <Техэксперт>

7. мдтЕридлЬно-тЕхничЕскоЕ овв,3пвqдlПив гrрохождЕния прдктики
7.|.

7.1.1

7,1.2

7.|,з

7,2,



моryт работать на рабочшх местах по направлению подготовки, если это
практики. Конкретlые виды работ, выполнrIемых студентаI\,rи на рабочш<
практики от ЮРГПУ (НПИ). Сryленш в период пракгики могут сдать

ryупtry по технике безопасности и на приобретение рабочшt

рАБотА и прlпоБрЕ]г]IниЕ


