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l. цЕли И ЗЛДАЧИ ПРОХОЖДВНИЯ ПРАКТ,ИКИ

1.1

[_{ель практики - закрепление и уг.lryблениlэ знаний, поJryченных при теоретическом обучении (в частности, при
пзучении дисциплин "Техническая механика", "Показатели качества нефтепрод/ктов", "Обцая электротехника и
электроника", "МеханизациrI и автоматизация производства", "Гидролневмопривод" и других).

1.2

Задачи практики: изучить организацию и структуру производствц основные технологические процессы.
оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материалы; поJryчить
практическую подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектированиJI и расчета, угlryбленнс
изучить методы управления предприятием, экономику и организацию производства.

2, ФБъЕм и мвсто [IрАктики в структ]/рЕ оБр,{зовАтЕлъноЙ прогрАммы
l|икл (разлел) ОП: |Б2.В
2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями), праlстиками:

J\b пiп

2,1.1 Инженерная и компьютерная графика 1 опк-2, опк-з, пк-25, пк-l0, пк-ll
2,1.2 ,Щокументооборот и делопроизводство в оlрасли

машиностроециJI
l пк-10. ок_4

2.1.з
Нормативно-техническое докумеЕтирование в
отрасли машиностроениrI l пк-10. ок-4

2 4 Введение в профессию l ок_7, пк-10, пк-l2
2, .5 техническая механика 2 опк-l, опк-2, пк_lб
2. .6 Показатели качества нефтепродуктов 2 пк-lб
2 7 Общая электротехника и электроника 2 опк-1, опк-2, пк-lб

2.1.8

Ознакомительная практика (практика по поJryчению
первичных профессионатrьных умений и навыков, в
том числе первичных умений и нЕtвыков нilучно-
исследовательской деятельности)

2 опк_1, опк-5, пк-16

2.1.9 Эксп,туатационные материалы 2 пк-lб
2. 1 .l0 Физика 2 опк-l, опк_2, пк-lб
2.1 .l l

Программные средства профессиона.ltьной
деятельности J

опк-2, опк_з, опк-4, опк-5, пк-l0, пк
-25

2.1.12 Механизация и автоматизация производства J
опк-2, опк_з, опк-4, опк-5, пк-25, пк
-l0

2.1.13 Гидропневмопривод J опк-l, пк-lб
2.|.14 Технология машиностроения _,

пк-l0, пк-l5, пк-l6, пк-25, пк-l2, опк
-1

2.1.15

Учебная практика (практика по поJý/чениrc| первичных
профессиона.пьных умений и навыков, в тOм числе
первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности)

J опк-l, опк-5, пк-lб

2.1.1б Надежность технических систем 4 пк-lз, опк-1
2.|.17 Оборудование нефтегазоснабжения 4 пк-l2, пк-l5, пк-25

2.1.18
механическая практика (практика по поJryчению
профессиона.лrьных умений и опьIта
профессиональной деятельности)

4 пк-10, пк-l2, пк-lз, пк-lб

2.1.19 транспортные и погрузочно-рtвгрузочные средства 4 пк-l2, пк_l5
2.1.20 Техlология и организациJI нефтегазоснабжlения 4 пк-l2. пк-l5
)) Связь с последующими дисциплинами (модул"rrj, "р"оrйrr,Ъffi
ЛЪ п/п

2.2.1 Предципломн€UI практика (преддипломная практика) 5
пк-25, пк-10, пк-11, пк_l2, пк-13, пк_
14, пк-l5, пк-16



Кур" 5
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактная l0,25 10,25 l0,25 l0,25
Контактная работа l0,25 10,25 10,25 10,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль з,7 5 3,75 з,7 5 з,75
Итого 540 540 540 540

ЗачётСоц

ffi
yМениемпpиМorштЬметoдыстaн,цapтньIхиспьlтaцийпooпpеделе"'й
технологических показателей испоэIьзуемых материЕцов и готовых изделий
умением выбирать основные и вспомогательные матери€шы,
процессов, применять прогрессивные методы эксп,цуатации
изготовлении технологических мацtин

способы реализации технологических
технологического оборудования при

yМeниеМпpoBoДитьМеpoпpиJIтиJIпoпpoфилaктикепpoиЗBoд.'""'"o.
заболеваний, контролировать соблкrд.r"a r*опо.ической безопасности проводимых работ

лактический осмотр и т.екущий ремонт технологических маIIrин и оборудования

новых образцов изде;tий, узлов и деталей вы

с р€вмещением технологического
пособностью проектировать техническое оснащение рабочих местборудования, умением (_ )сваивать в]зодимое оборудование

способностью обеспечивать технолс,гичность изделий и оптимальность процессов их изготовления, умениемконтролировать соблюдение технолtlгической дисциплины при изготовлении изделий

МетoдьIисслеДoвaний,пpaвилaиyслoвиlIBьIпoлнeнияpабoт,ocнoвнЬIей

;,r#ffir*.J:*,:..::::::"::jjл_1:|_y1l"""",х документов и справочной литераryры, связанньж
ремонта и MoHTtDKa техЕологических машин и

BЬIпoлнятьpaбoтьlпoтeхничeскoМ''кoнтpoлювМaШинoстpoeнии;ou@
IРЧЗвоДства погрузочно-разгрузочшrых работ:
владеть комплексом знаний
микроанализ4 опытом выбора

умени.й и навыков по инженерной графике; владеть методап.lи
марки. ста.пей для определенных условий экспJryатации.

ЛНИЕ ПРАКТИКИ-
Наименование разделов и

Раздел l. Ознакомительный этап
комление с предприятием: виды

деятельности, масштабы производства,
оргаЕизационнаrI структура, виды, количество и

пк-l0 пк-l I пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2

Цц* Z. Э*с.,ер"ЙЙЙББЙБr,

5 ку,рс



раздел 3. Информационный этап

3.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с
литераryрой /Ср/

5 64 пк-10 пк-1l пк
_12 пк-13 пк_l4
пк-15 пк-16

п1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
п2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.1 Обработка и анализ поrryченной в ходlэ практики

информации. Написание отчета по пtрактике и
подготовка к его защите. Оформление отчета по
практике и дневника практики в соответствии с
предъявJuIемыми требованиями. Оформление
командировочного удостоверения перед ]/бьtтием на
практику, на месте прохождения пра]ктики и в

университете по возвращении с практики.
Отчет практики должен содержать lэле.ryющие

рrrзделы:
1. Введение.
2. общая характеристика предприятия.
3. ПроизводственнаJI характеристика предприJIтия.
4. Индивидуальное задание.
5. Организация охраны труда, техники безопасности
ц охраны окружающей среды.
6. Заключение.
7, Список литературы.
В приложение выносят: чертежи, схсмы,
инструкции и другие производственно-технические
материалы. /Срl

5 220 пк-10 пк-l1 пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-16

л1.1 л1.2
л|.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

n

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Вводное зашIтие:

- поJryчить у руководцтеJUI пра,ктики о.г
университета индивидуЕlльное задание на практику,
- пройти медицинский осмотр в лечебном
учреждении и получить справку (при
необходимости),

- поJryчить на кафедре командировочное
удостоверение, программу практики, дневник
практик и выписку из прикtва по практике
(направление - письмо руководцтелк)
подразделения);

- взять с собой паспорт, сryдекческий билет,
страховое свидетельство госудq)ственного
пеt{сионного страхованиJI, инн, страховой
медицинский полис, а ранее работавшим -- трудовук)
книlкку, /ИКР/ 

]

5 l0 пк-10 пк-l l пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

5.2 сдача зачёта с оценкой (защита отчета пс| практике.)
lикрl

5 0rý пк-l0 пк-l l пк
-l2 пк-lз пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.| л22
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел 6. Контроль
6.1 Подготовка к зачёту с оценкой G"rц*a "r"*" ,a

практике) /ЗачihСОц/
5 з,7 5 пк-l0 пк-1l пк

-l2 пк-lз пк_l4
пк-l5 пк-16

л1.1 л1.2
л|,зл2,| л22
л2.з
э1 э2 эз

0

И ВАРИАНТЫ Альных

Материалы длrr оценивания знаний:
1 . Показатели качества автомобильных бензинов.
2. Маркировка автомобильных бензинов.
З. Оценка детонационной стойкости бензинов.

. Чувствительность бензинов.
5. Зависимость детонационной стойкости от химическ:ого строеншI.
6, Наиболее вФкные показатели качества тоIIлив для быстроходньц дизелей.
7. Фракционный состав тоtrлив.

Марки газоryрбинных топпив

5.



З. Оценка детонационной стойкости Оен*rо"
4. Чувствительность бензинов.
5. Зави_симость детонационной стойкости от химиl{еского строения.
6. Наиболее вzDкные пока:}ателИ качества топлив д'я быстроходных дизелей
7. Фракционный состав тоIIпив.
8. Марки газоryрбинных топлив.
9. Реактивные топлива.
l 0. ВоспламенJIемость дизельного топлива.
l I. Посгационнtи перекачка нефти.
1 2. Транзитнaш перекачка нефти.
lз. Реостатныедатчики,
l 4. Характеристика промышленного робота.I5. Индlктивные датчики.
1 6. Тензометрические датчики.
l 7. Тахогенератор постоянного тока.
l 8. Тахогенератор переменного тока.
Материа.пы дJUI оцениван}ш практических умений:
l . КлассифиЦироватЬ товарные нефтепродzкты.
2, Классифицировать свойства нефтепро.ryктов, опlредеJцющие их качсство.
3. объяснить отличие дизельньtх топлив от бензинов
4. .Щать определение понятиrIм: вязкость, индекс вязкости.
5, ,Щать определение понrIтиям: температура вспышки, воспламенениJI, самовоспламенениrI.

9 #=.:::::У::лl:_:.:_:]1YУ' 
Температура застывания, про*ачиваемости, помутнения, фильтруемости.7, Применение электрического лривода дJUI управ.[ениrI.

8. Применение привода для ручного управлениJt.
9. Применение пневматического мембранцого привода.
l 0, Классифицировать приборы для измерения температуры.
l l. Классифицировать термопары,
l2. Классифицировать приборы для измерения давл.ениr{.
l3, Определять степень механизации и автоматизации производства.

Материалы дJUI оцениваниJI навыков:

]. рпRелелить чувствительность толуола (сбн5_снз).
2, Рассчитать температурУ вспышки ацетона (снlс(о)-СН3) в закрьrгом тигле по формуле Элея, tk:56,10C.З, ОпрелелrrТь условIIуЮ вязкостЬ топлива марки ЩIrl пр" 

"."п.рфр. SOOC, тt:ы,;., 
"одrо" 

чисJIо вискозимЕтра 5l+l.4. Расчет маятниковьш промежуточных опор.
5. Расчет промежуточньж подвесок.
6. Расчет плоских промекуточньгх опор.
7. Расчет пространственных концевых опор,
8. Составление структурной схемы ру.r"о.Ь управлениrI.
9. Составление схемы ленточного питатеJUI.
I 0. Составление структурной схемьт объекта реryлированиrl.
1 I. Составление структурной схемы u"rоrurr"""*ого управления.
l 2. Составление схемы вибропитателя.
1 3. Составление схемы дискового питатеJuI.
Материаrrы дJUт оцониваIIи;I опыта деятельности:
l, Уметь опредеJUIть низкотемпераryрнilе свойства нефтепродqrктов.
2. Определять покz}затели качества газоryрбинньп< топлив.
З, Определять химическую и термоокислитсльную с,габильнос.гь реактивного тоIlлива.
4. Классифицировать нефтяные масла 

vY'g 
'.vq\rrrDПUrv 

lvlllnбa'

5. Перечислить и описать показатели качества смщiоr{ньж масел.
6. Перечислить и описать основные требования к неr:оторым нетопливным нефтепродrктам: биryмы, нефтяной кокс.7. Охарактеризовать присадки к топливам и маслам.
8. Перечислить основные требования к реактивным топливам.

| 

9. ОпределитЬ условную вязкость мазута Ф5 при темпераryре 500С, Tt:7 1 ,4с, водное число вискозиметра 5 l + 1 с.l 0' определить колич9ство бензина 
"Ъ".о""r"Ъдиниjцах 

(кгi, если р 20=0,74гlсмз, t:80C, Vт:з л, u=0,000844.l 1 , ОПРеДеЛИТЬ КИНеМаТIДIеСКУю вязкость асфальта при t=250C, время истечоция 2 1 8,8 с, с= l мм2lс2.12, Рассчитать температуру вспышки уксусного_ttльдегида (снз-сно) в закрытом тигле по формуле Элея, tk=20,20C.1З. Изобразитьтипы поперечных сечений опор I.
l4. ИзобразИть типЫ поперечных сечений onop tt.
l 5. Регулировать производительность объомных дозаторов.
1 6. Классифицировать датчики массы и скорости.
l 7. Классифицировать приборы * ".r"р"r"" расхода.l8. Выбор видов сужilющlо< устройст" раЪ"одо""ро".
l 9. Классифицировать уровнемеры.
20. Измерять rпа.оaодaрп,чпп" .*u.
2 1. Изобразить схему автоматшIеского реryлирования.2. Изобразить структурнуо ."."у nio,J",uin".oon, робота,



ИзобразитЬ схему дозатОра с ручныМ реryлированИеМ РаrСХО.Ща.

i]:::r::: с-труктурцую схему разомкнутой с'стемы с ручным реryлироваЕием расхода.
дозатора с автоматическим реryлиров€lнием.

5.2. Варианты индивидуальных заданий на практику
КaжДыЙcTyДентдoJDкенBЬIпoл}UITьинДивиД/ttльнoезaдaни€)nonunp*
какого-либо вопроса производства или пройденньiм дисциплинам.
Ниже приводится примерн€ш тематика индивиryшIьных заданий.
l. Типы реактивных топлив: маркировк4 фракционный состав.
2. Реактивные топлива: горючесть, IlлoTHocTb,
2. .Щавление нась]щенньш паров, горючесть, плотнOсть.
з. Коррозионнaш активность, экологические свойст.ва дизельных топлив
4, Показатели качества котельньш топлив.
5, Энергетические масла (ryрбинные, компрессорные, электроизоJUI-ционные и цилиндровые).
6. Показатели качества автомобильных бенiинов,
7. Маркировка автомобильных бензинов.
8. Трансмиссионные и осевые масла.

. Индустриальные масла.

I 
l 0. Гезервуар дJUl хр.lнениrl нефтепродrктов.

Il l. Стальные резервуары.
l 2. Оборудование резервуаров - дьD(ательный кпапан.

] 1 99оруоо"ание резервуаров - огневой лродохраlитель.
l 4. ОборудоваIrие резервуаров - предохранительный кJIапан.

] |. 9борУоо"ание резервуаров * пеногеЕератор,
l6. Резервуары с плавающей крышей.
I 7. Каплевидные резервуары.
l 8, Горизонтальные резервуары.
l 9. Железобетонные резервуары.
20. Резинотканевые резервуары.
2 l . Оборудование резервуаров.
22. основные напр:лвлеЕия р{tзвития НПЗ. Способы оценкш эффективности НПЗ.
2З, НазначеНие, сущностЬ и осцовные факторы' влияющие на процесС висбрекинга ryдрона.24. Назначение, сущность и основные фu*rорrr, влияющие на процесс ;;;;;;,йж;" остатков.25, Назначение, сущность и основные факторы, влияющие на процесс пиролиза углеводородного сырья.

]9 Х::::::::, :I1T:]1 и основные факторы, влияющие на процесс каталитического крекинга

"n""'o*,. ;; й;;;;; ;;;й;;;;;;#;;;-"й очистки остаточного

28, НазначеНие, сущностЬ и основные факторы, влияющие на процесС гидроочистКи нефтяных фракций
ii *:::::::, :r::::: 1 ::1:"'"'. фu*rорr,, влияющие на процесс гидрокрекинга вакуумных газойлей.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ прАктикиб.l. Рекомендуемая лптература
6. 1.1, Основная литература

Солодова Н. Л., Хшикова,Щ. А.. r"""*.*
пособие. - Казань: Издательство книту, 2о1,2. - 122 с. -Режим доступа: http://biblioclub.rulindex.php?page=book&id=25 8408

1.2. flополнительная литература

Трофимов 
'Щ. 

М.. Результаты дистанциоllных *
[Электронный ресурс]:практическое пособи:е. - Москва: Инqра-ИнженЪрия, 2015, - tiO 

", 
- Режим доступа:http://bibtioclub.ru/index.php?page:book& id= 44445 1

Агибалова Н. Н.
ТехвологиЯ и установкИ переработки нефти и газа. Свойства нефти и нефтепро.ryктов: учеб. пособие, 202О. - l24 с.

А.Г., Львова А.И.
примеры и задачи по технологии

]цч9: учебное пособие, 2019 - 256 с



Microsoft Office 2010

Microsoft Office 20l3

СдПР Компас З D Система трехмерного моделирован"" компдс;Б-Б
Microsoft office visio
MS Visual Studio 20lб
Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8.1

Microsoft Windows 10

Ореп Office З.2

ИПО "Гарант"

ЭБС Университетскtш библиотека ОНЛ
эБ нтБ юргпу (нпи)

НЭБ <eLibrary.ru>

ИС <Техэксперт>

МЛТЕРИАЛЬНО_ТЕХН И ЧЛСКОЕ чЕнII10 прохождЕниrI грАктики
Материально-техническое обеспечоие к)ргпу (н]lиI

мебель: набор учебной мебели на З2 посацочных мест; доска меловая - lшт. 

JrrvЧ!!Фlt'llРvDqr

УT ебно-нагЛядные пособшI: стенд <Устрс,йство электрооборудованI.IJI автомобиля> - 1 шт.; стенд <rЩеталrи
автомобилей> - l шт,; нагJUIдное пособие <.ЩВС в рuзрaaеu --t *..; нагJIядное пособис <Коробка перекJIюченияпередач) - l шт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> - lЗ шт.

мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловtul - l шт.
Технические средства мультимедийный пlэоектор [}ENQ - 1 шт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - lшт, Учебно-нагJUIдные пособия: стенд - "R.урсовое проектирование"; комплект плакатов ''Технологические машиныи оборудование".

Аудитория ЗЗ5в - Учебнш аудиторшI дIя:занjЕтий Б
атгестации, Лаборатория <Техничеокая диагностика силовых агрегатов) . : Специализированнrц мебель: набор
учебной мебели на l8 посадочных мест; д{)ска мелOваJI - l rцт.
Лабораторное оборудование: комплекс длj{ диагностики электродвигателей - l шт.; маслостtlнциrt - l шт.;лабораторная уст€lновкадля оцределениlt характеристик гидропривода - l шт.;
Учебно-наглядные пособr,тя: Еасос -uarra,"ururй - 5 шт.; ,uaoa ч*ar-ьно-поршневой - 2 шт.; насос ради€шьно-поршневой- l шт.; насосэксцентриковый - l шт.; насосшестерённый-2 шт.; гидромотораксиtцьно-поршневой- lшт,; гидроцилиндрыппуюкерные-Зшт.; гидроцилиндрыштоковые-2шт.; гидрЬцилиЙрвразрезе-lшт.;

:Ж:::::Т?Т:lYi,_,|_Т]:j:_|_1Y':*.)лЬ манометра - 1 
_шт.; 

дроссель - z шi.; р".уйЬр рч."одu- 2 шт.; релеДаВЛеНИЯ - 1 ШТ.; СГаНЦИЯ смtlзочЕtul - l шт,.; насос смазочный - r шт.; филlтрЙ;"#];;.Б;]]|; ffiffi;
;**;ТТr,,il y3Il]],TT1:.l,_T]:: У:""л"распределитель - 3 шт.; ."дЬоу""п"rель - I шт.; манометр - б шт.; релевремени - l ш|т.; кrrапан реryкционный - 2 шт.; клапан обратный - б шт.; клапан np.oo*pur-"n"'""ii"- ,Б., НЬдtlвления * 4 iu, ; кJIапан разгрузочный- 1 шт.
Материапьно-техническая база пробильной 

"р."*,;л*
рАБотА и IIPI{OI;PETEIIpIE

местах, согласовываются с руководителем прак]]ики от К)РГПу (нпи), Сryдешгы ;;;й;й;rr*,;ыffi;;
il:Т":J#"':::iЗТr"У,f,,,:У:9::"1Тlt- грушIr по техЕике безопасности и на приобретение рабочю<профессий, и получить квалификационное удостоверение.


