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1. цЕл

1.1

Щель практики - закрсплсние и углубл9ние знаниЙ, полученньш при теоретическом обучении на первом курсе (как
правило, при изучении дисциIUIины сlосновы цифрового моделирования)), "ЭкономиJI тоIUIивно-энергетических
ресурсов", "ПоказателI{ качества неlфтепродуктов'' и прохождёния кУчебноЙ ознакомIdтельноЙ пракrики)),
подгOтовка студентOВ к изучениЮ последу}ощих дисцишIин направления.
Задачи практики , изучить органи,]ацию и c'pyt.),py производства, основные технологические процессы,
оборудованИе, аппаратурУ, контрольнО-из"ер""елrН"е прйОорr' и инструменты, совремонныо материаJIы; поJIучитьпрактическую подготов]ку по направлеЕtию, ознакомиться с новыми методами проектирования и расчета, углубленноизучить методы управл()ния предприJIт]ием, экономику и организацию производства.

1.2

2.1 ffi
Ns п/п

2.1,1 уlнQорматика l опк-3, опк-5, пк-25
2.|,2 Химия l опк-4, опк-5
2.1.3 общая электротехника и электроника ) опк_1, опк-2, пк-lб
2.|,4 техническая механика 2 опк_1, опк-2, пк-16
2.1.5 математика 2 опк-l, опк-2
2.|.6 Показатели качества нефтепродукгов ) пк_lб

2.1.7

ознакомительнrц практика (практика,rо попй""ю
первичцых профессиона.гrьных умений и цавыков, в
том числе первичных уlиений и навыкOв научно-
исследоватеJIьской деятельности)

) опк_l, опк_5, пк-16

2.1.8 Основы цифрового моделирования 2 опк-5, пк-25, пк-15
2.|.9 Физика 2 опк-1, опк-2, пк-16
2.1.10 Эксплуатационные материrtлы 2 пк-lб
2.2 Связь с последующими дисципли"апп, (rодуЙБ
Л} п/п

2.2.1
I rрOlраммныо средства прорсссиональ ной
деятельности J

опк_2, опк-3, опк_4, опк-5, пк-l0, пт
-25

)1.,
раOочие процессы, конструкции и основы расчета
транспортньIх и технологических машин и
оборудования

J пк-l2, пк-16, пк-14, пк_l3, опк-1

2,2.з гидропневмопривод J опк-1, пк-lб
2,2.4 механизация и автоматизация произво,цства J

опк-2, опк-3, опк-4, опк-5, пк_25лк
.l0))s Экономика и организацlц производства 4 ок_3, пк_15, опк-5

2,2.6
механическая практика (практика по п,э,гryчению
профессиональных умений и опьпа профёссиональной
деятельности)

4 пк-10, пк_12, пк-l3, пк-lб

Курс 3
Итого

вид занятий уп рп

иная контакгная ))5 ))\ 2,25 ))<
Контактная работа ,r< 2,25 ,) ,r< )r<
Сам. работа l02 l02 |02 |02
Часы на контроль з,75 з,7 5 з,75 з,75
Итого 108 l08 108 108

ПРаКГИКII, ВllДЫ КОНТРrOЛЯ П

и зАдАчи прохо;кдЕния пр,цfтикЙ
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3.]
рп

tпл

пк_lб умением примс,Еять метOды ()тандартных испытаний по определению физико-механических свойgтв
гехнологических показателей лtспользуемых матери€}пов и готовых изделий

опк-5
способностью рlешать стандартные задачи профессиональной дсятельности на основс информационной и
библиографической культуры с примýнениом информационно-коммуникационных технологий и с учетом0сновных требований информационной безопасноgти

опк_l

рсJу прохо,lцения праliтики оOучаюцtийся должен:

Знать: понимание сущности своей будущей профессии; основных физических явлений и основных законов физики;основ высшей математики, прý,цусмотренных программой курса;

Уметь:
пользоваться библиотекой, библиотечными кат(цогами; использовать основныс законы
есте9твеннон?у'tных дисциплиtl в своей профессионаlrьной деятсльности; ук€вать, какие законы описывilют
данное явление иrrи эффекг; реlцать типовые задачи;

Владеть:
ориентироватьсj{ В кпассификациИ профессий; навыкамИ расчета скорости химических реакций;обработкой и Irнтерпретированием результатов эксперимента; владgть иЕструментарием дlя решенияматематических задач в своей гrредметной области.

Код Цаименоtвание разделоЕl и
тем /пип tянqтиq/

Курс Часов Компетенции Литература Инте

раздел l,. ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предприятLtем: виды

деятельности, масштабы производства,
организационная струкryрq виды, количество и
условиrI эксппуатации ТМО /Ср/

J 24 опк-1 опк-5
пк-lб

л1.1 л1.
лl.зл2.1 л2,
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор матери€lпов для оформления отчgта пс

практике и дновника:пракгики /Ср/
J 24 опк-1 опк_5

пк_lб
л1.1 л1,2
лl.зл2.1 л2.2
л2,з
эl э2 эз

0

Раздел 3. Информачионный этап
3.1 Самостоятельное изJ/чение вопросов, работЪ с

литераryрой /Ср/
J з2 опк-l опк_5

пк_16
л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

раздел 4. Подготовкп отчёта по практике
4.1 Обработка и аtrаJIиз rlолученной в i,оде npa*ги

информации, Написалие отчета по практике и
подготовка к его заш,ите. Оформлен:ие отчета по
практике и дневника практики в соответствии с
предъявJuIемыми трееiованиями. l Ctll

J 22 опк-l опк-5
пк-16

л1.1 л1.2
л|,3л2.1 л22
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 5. Иная контrtктная работа
5.1 Вводное заЕятие;

1. Инструкгаж по технике безопасности и охране
труда при прохождении прalктики,

2. Вьцача индивидуаJlьного задания.

3. Перед начаJIом практики студецт доJDкен:

- поJIучить у руководитеJUl практики от
университета индивидуtшьное задацие на
прчктику,

- по_тпr.rить на кафепое пцевник ппакr,и к MKP|

J 2 опк-l опк-5
пк-16

л1.1 л1.
лl.зл2,| л2,
л2,з
эl э2 эз

0
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5.2 Сдача зач9та с оценкой (защита отчега по практике
икр/

J 0,25 опк-l опк-5
пк-lб

л1.1 л12
лl.зл2.| л2.2
л2,з
эl э2 эз

0

Раздыl 6. Контроль
i.l Подготовка к зачёту с оцонкой (заrците отчета пс

пракгике) /ЗачётСОц/
J з,75 опк-l опк-5

пк-lб
л1.1 л|,2
лl,зл2.| л2,2
л2.з
эl э2 эз

0

Материалы дшI оценивания знаний:
l, Виды технологические машин и оборудованияr нефтегазоснабхения.
2. Уuгройство ocHoBHbIx элементOв технологиче()кикмашин и оборудования нефтегазоснабжения.
3, Технические условия и правилil испытаний и рациональной эксйуатации технологических машин нефтегазоснабжения,r ачwпgwл\
4, Организационная струкгур4 методы управления и критерии эффекгивности эксплуатации технологических машин и
оборудования нефтегазоснабженI{JI.
5, Методики расчета элемснтов технологических мttшин и оборудования нефтегазоснабжения искIпочающих прекращение их
работоспособности.

:УТllYл:|::_.f'r" ЭКСПЛУа]]аЦИОнных и те](нологических испытаний технологических машин и оборудования
и их элемен!гов.

7, Нормы и правиJIа, позвоJцющие эффективно эксплуатировать технологические машины и оборудование
нефтегазоснабжения.
8, Условия безопасной работы м9ханизмов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.

];'зlаy_lоследствия прекращения работосlпособности технологических маIIlин и оборудования нефтегазоснабжения,
l U. характерИстика ремонтно-обсrryживающей базы предпрштия.
l l. Пропзводственна,я программа ремонтного поilрщделениrl предприятия.
12. Значение нефти и газа.
13. Общие понятия о нефти.
14. Физические свойсгва нефти.
15. Классификация нефти.
16. Состав нефти.
17. Происхождение нефти.
18. Нефтсразведка.

Материалы ди оценивания практических умениitr:
l, Опредегrение техцического состояниrI конструктивных элементов технологических машин и оборудования
нефтегазоснабжения.
2, Ана,тlиз сил, возникЕlющих при работе 0тдельных элементоВ технологических машиц и оборудования нефтегазоснабжения.
3, Правильное применение технических условиЙ и правил рацион€шьной эксп.гryатац"",a*"опЬ.rческих машин и
оборудования нефтегщоснабжения.

, Выполнение конструктивного анtциза основньш элементов технологических машин и оборудования нефтегазоснабжсния
а предмет определения причин возможной поте]]и работоспособности.

5, Выбор типа и парап,tетров тсхнологических маlцин и оборудования нефтсгазоснабжения и их отдельных элемонтов.
6, Пол.lержка технолоrических мilцин и оборудо,вания нефъъгазоснабжения в работоспособном состоянии.
7, Оргаrизшц,rя эффекгивной и рационаJIьной экспrrуатации тсхнологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
8. Ресурсы и месторождения нефти.
9. ,Щобыча нефти.
l0. Очистка нефти.
l l. Крекинг нефтепродукгов.
12. Риформинг нефти.
l3. Основные фракrши нефти.

Материапы дJIя оценивания навьшов;

1*:_'.IУ llОВ€ДеНИЯ 
ЭКСШryаТаЦиОнных и технологических испьIтаний технологических мапIин и оборудования

нсфтсгщоснабжения и их элементов.
2, Навыки рациоцаJIьного анаJIиза и KoHTpoJUI усlэойств и механизмов, обеспечивающих безопасную эксILIryатацию
технологических машин и оборудования нефтегавоснабжения.
З, Навыки работы с конструкгивнIпми схемами технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
4, НавыкИ правильногО примененрlЯ техническиХ условиЙ и правиЛ рационilIьнОй эксплуатаЦии технологИческиХ МаrrlИн и

дования нефтегазоснабженшr.
5. Что необходимо проверить при приемке машиЕt.

Какими способами определяетсJI техническое с,остояние машин.
7. Что проверяется при вношнсм OrOMOTPе машин.
8. Что проверяется при опробованltи под нагрузкс|й.

и вдр иднты индивидудльных
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Технические осмотры мtццин
0. .Щобыча и транспортировка гша.
l. Подготовка природного г€ва к транспортировке,
2. Транспортировка шриродцого газа.

3. Очистка гщов от серовOдорода.

Материалы ди оценивания опьIта деятельности:
1. Сосгавление фафика ремонтног0 цикпа.
2. ПоследовательноOть построения графика ремонт]аого цикла.

3. ПроекгирОвание произВодственногО корrryса: схемы расположен}UI подразделений.

4. Пlоекгирование производственного корrryса: определение и обосноваЕие габаритных раrмеров прOизводственного

корпуса.
5. Проекгировtlние производственного корпуса; коллпоЕовка подршделений производственного кортryса.

6. Определенис объема работ по восстановлению дrэгаllей Еа специtцизированных предприятиях

7. общие понятия о гtrtе.

8. Технологическое описание газодобывающей отрасли и струкгура отрасли

9. Химические свойства природньж газов.

0. Геолого-физическtц характерисtгика месторождений природных г&tов.

1. Применение прцродного газа и его экологические аспекты.

2. Подземное хранение гtц}а.

5.2. Варианты индивидrальных зlrданий на праtrтику

ка*л",и флент доJDкен выполнять индивидуtшьнOе задание по направлению подготовки для более гlryбокого изучениrI

какого-либО вопроса производства или пройдеННЫlt,t ДИСЦИПЛИНаМ.

Нихе приводится примерная TeMaTl{Ka индивидуаJIьньж заданий:

1. Мgтоды и формы ремонта технологического оборудования нефтегазоснабжения.

2. Условия работы технологичеоки)i машин и обор;удования нефтегазоснабжения.

З. Виды износа оборудования.
Мsтоды диагЕостики отказов обс,рудования,

5. Технология восстановления изношенных детале-й.
6. Произволство ромонта технологуtческих машин и оборудования нефтегазоснабжения.

7. Средства измерения и KoHTpoJU{ rlapaMoтpoB т9хrIологических машин нефтегазоснабжениJI.

. Воссгановление д9талей сваркой и наплавкой.

. Электромех€шическис методы восстановления деталей.

10. Способы механической обработ,ки и упрочнения дЕталеЙ машин.

l l. Агрегатный мgгод ремонта (AIV[P).

12. Методы установления значений ресурса технологичсских машин нефтегазоснабжения и их составных чаgтей.

l3, Струкryра и принципы построения ремонтногс) производства на предприятии,

14. Технологический процесс воссl,ановленлш деталей, разборки, ремоЕта, сборки агрегатов и машин при ремонтах.

15. Опрепыlение производительности, числа и места расположениJI мастерских.

l6. ВЙоР метода организации и управления электромеханики на основании общих принципов построениJI.

17, РазрJботка планов загрузки ремонтных бригад, ремонтIlых участков, мастерских. Монтаж и эксплуатация

м!lшин нефтегазоснабжения.
l8. Работы по сборке, смaвке, окраOке оборудованlая.

19. РаботЫ по созданиЮ площадоК и скJIадоВ для хране}tия и сборки оборудования.

). РаботЫ по обуtениЮ персонЕUIa правилаМ эксппуатации безопасного обслуживания.

1. Сlryжба, обеспечивающая эффекгивность технической эксплуатации машины.

. Основной этап MoHTtDKHbIx рабOт.
3. Подготовительный эт€ш монтtuкных работ.

24. Заrшючrгельный этап монтrDкных работ.

роизводствеНная программа ремонтного подрttзде,пения предприJlтлUl.

25. Значение нефти и газа.
26. Общие понятия о нефти.
27. Физические свойства нефти.
28. Классификация нефти.
29. Состав нефти.
30. Происхожление нефти.

1. Рекомендуемsя литература

1.1. Основная литература

@д-'eф'*"'-"газoвыxскважин:Учeб.пoсoбиеДlястyД.yчpежленийвьrсш.пpoф.
. - М.: Академия,20|2, - 3Збс.

Су.а-. Оборуд""аrrе,еЕrеперорабатываюrrlего производства:учебное пособие . - М.: Издательский центр

Академия", 2012. - З36 с.

л1.1

л1,2
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л1.3 CoлoдoваН.Л.,Xaлrикoваl{.A..Химичеcкaятехнoлoгияпеpopaбoткинeфтии.aзa@
пособие. - Казань: Издательство книту, ,|0l2. - l22 с. - Режим доступа: http://biblioclub.rrr/index.php? 

- - -

pa8e:book&id=258408

л2.|

л2.2 AгабекoвB.Е..Нeфтьигtr]:тeхнoлoгиипpoдyкT''nеpepaбo'*1Э"''е*'p
Белорусская наука, 201l. _ ,160 с, - Режим ilоступа; httр;//ЬiЬliосlчЬ.гч/iпdех.рhрZраgе:ЬооktiЁвЪоя+

л2.3 Tpoфимoв.Щ.М..PезyльтaT.ЬIДисTaнциoННIrIХисслеДoвaниЙвкoмплei
{Элекгронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 20l5. - ýо .. - Режим доступа;
http://biblioclub.nr/index.php?page=book&id =44445 1

б.2. Перечень ресурсов информацлrонно-телекомlиуникацион"ой сеr" пЙ"йр"Б;
эl

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
Примеры и задачи по технологии перерабо,тки нефт,и и газа: уlебное пособие, 2019 - 256 с

эз Промысловые исследованиr залежей нефтtt и газа, 2016 - 240 с.

6.3.1 Microsoft Office 20l0
6.з.2 Microsoft Office 20l3
6.3,з САПР Компас 3D Систематрехмерного мс,делирования КоМПАС-3D и9.
6.з.4 Microsoft office visio
6.з.5 MS Visual Studio 2016

6.з.6 N4icrosoft Windows 7

6.з.7 Microsoft Windows 8.1

6.3.8 Microsoft Windows l0
6.з.9 Open Office 3.2

б.4. Перечешь профессиональных баз даrrных и иlпформачионных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4.2 ЭБС УниверситЕтск€uI библ:иотека ОНЛМП
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4,4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <еLiЬrаry.ru>

6.4.6 ИС кТехэксперт>

7. МЛТЕРИЛЛЦНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПРОХОЖДВНИЯ ПРДКТИКИ
,1.1

Материапьно-техническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):
7.1.1 Аудитория 3З5а - УчебнЕш аудитория дlя заrrятий лекционного, семиtирского типа, .руппо"r,"iifriiiffiтБГ

консультаций, текущегО контроля, проме}Ii}точной аттестации и курсового проектирования. : СпециiцизированнzUI
мебель: набор учебной мебели на 32 посад,очных мест; доска меловая - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд KYcTpoiicTBo электрооборУдования автомобиля> - 1 шт.; стенд кДЕта,rи
автомобилей> - l шт.; наглядное пособие ,к,ЩВС В ршрезе) - 1 шт.; наглядное пособие <Коробка перекпючения
передач) - l шт.; комшIект шIакатоВ <Устройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт.

7,|.2 Аудитория 335б - Учебнш аудитория дlя занятий лекционного, сёминарского типа, ,руппо"rr*йfriБ@iЫ
консультациЙ, текущего контроля, промежiуточной атгестации и курсового проектирования. : СпециtUIизированнtц
мебель: набор учебной мебели на 24 посадочных мест; доска меловая - l шт.
Технические средства муль,тимедийный проекгор BENQ - 1шт.; аудио колонка - l шт.; экран проскционный - l
шт. Учебно-нагJUlдные пособия: стенд - "Курсовое проектировtlние"; комплекг плакатов "Технологические машины
и оборудование".
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семинарского типа, тскущего контроля и промсжугочной
ЛабораториЯ <<ТехническМ диагноgгика силовых агрегатов) . : Специализированнiu мебель: набор

мебели на 18 посадочных мест; доска
оборудовсtние: комшIекс цJIя электродвигатеJIей- 1 шт.; маслостанция- 1 шт.;

гидропривода- 1 шт.;установка дIя определен?tя

5 шт.; насос аксиально-поршневой - 2 шт.; насос радиально-JrлдпDlw rlvvvvrц. пФччч lllсчплпч4rьlи - J шl,., HaUUU акUиiUlьн()-Il()ршнýвои - l шт.; насOс радиально-* l шт.; насос эксцонтриковый _ l шт,; насос шестерённый - 2 шт.; гидромотор €кси€шьно-поршневой - 1

штOковыс - 2 шт.; гидроцлшиндр в разрезе - 1 шт.;
- l шт.; дроссель - 2 шт.; реryлятор расхода - 2 шт.; реле

-lшт.;станциясмазочна,r_lшт.; насоссмщочный-lшт.;фильтрщелевой-lшт.;сепаратор
Iатронмагнитный-lшт.;пневмораспределитель-3шт.;гидроусилитель-lцт.;манометр-6шт.;реле
- l шт.; кJIапан редукционный -- 2 шт.; кпапан обратный - б шт.; шlапан предохранительный- l шт.; клапа
- 4 шт.; кпaшан разгрузочный.- l шт.
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7.2. Материально-техническiul база профилr,ной организации


