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ffiiа*репле"ие теоретичlэских знаний, сбор материаrrов для бакфаврской работы и п
навыков в роли бака.п:а

ю и струкryру прOизвOдgгва;

производства, осttовные тех,нологические процессы, оборфование, аппаратуру, контрольно-
прибOры и инструмснты, современныо материалы, Щфхшизачию и автOматизацию

вфfiросы экономики, организации и управления производством, во|фросы стандартизации и KoHTpoJuI

;l
организацию научно-исследовательской, проектно-конструкfiорской, рационЕUIизаторскоЙ и

вности и производительности ца;

обеспечения безопасrtости жизнедеятельности.

лктики в cTPyllTyPE оБрАзовл

фствующими дисциплtлнами (модулями), пракгиками :

-4, пк-14
к-5, пк-15

опк-1,0пк_2, пк-l6, опк-3, опк-5,
опк-4, dк-я, пк_t+

Iд|женерных дисциплин
опк_2, (rпк-3, пк-l0, пк_ll, опк-5, пк-
l5, опк{h, пк-lб
опк-l, опк_2, пк-16
ок-9, пк_l4

и фмпьютерная графика опк-2, опк_3, пк_10, пк_11

опк_l, Фпк-2, пк-lб
(пракгика по поJryчению

профессиона.пьных умениЙ и навыков, в

ых умений и навыков наr{но-
, деятельносги)

пк-l6, tк-14

ок-з, пк-15
опк-l, Фпк_2, пк-lб

к-5, пк-l5
ф лицензирование в отрi:lсли -4, пк_lб

прсдпринимательства
-5, оfi-6, ок-7, ок-4, пк_14, ок-з, пк

K-l, цIк_l0, пк_l2, пк-l5, пк-lб
опк-1, пк-lб

Рсновы эксплуатации и ремонта
ких машин и оОорудованl{я

и добычи газа и неф,ги

пк-l l, tк-13, пк-l5, ок_7

пк-12,IIк-l5
пк-l2, цк_l5

опк-2, опк-4, опк_5, пк_10

Рб{|iулование для строительства

и tlвтоматизация произвс дства опк-2, Фпк-3, опк-4, опк-5, пк-l0
городского KoMnIeKca

ди[гностика систем нефтегазосна(iжения пк_11, цк-lз, пк_l5

экЬrшуатация и ремонт cLtcTeM пк-l2, пк_13, пк-15

УП: l 50302-з2O-НГС.рIх ст.3

l. цЕли цЕАдil*!ffi грохождЕния пtрАктики

1.1

|.2 задачи фафики:
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Цикл (раздел) ОШ: lБ2.В
1.1

Гф п/п

z.1.1 Право l
z.1.2 ффроdЬе моделирование l

2.1.3 ДИСЦИIШИН ,

z.1.4 2

2.1 .5 инженdпilая механика 2

z.1.6 БФопаdFоФь жизнедеятельности 2

z.1.7 )

2.1 .8 ЭлекгрOтехника 2

2.|,9 2

z.1.10 ffонойhф пDоизводства и бизнес-пDоl_tессы 2

z.1.1l Физика 2

z,1.|2 Цшфро*hзЬ.ция инженерной деятельности 2

z.1.1з J

Z.1.14 J

2.1.15 Гилоавfiи*д и гилоо-пневмопDивод J эпк-l, пк_lб
2.1.16 ТiýхнолШпЕя машиностроения J

z.|.|7 ТJогr.потНхl[ика и силовые энеDгетиllеск1,1е чстанс|вки J

2. l .18 J

z,1,19 4

z.1.20 JOнов*тёхнологии переработки гша lt нефти 4

Z.1.2l
1рогрфпiные средства профессиональ ной
тЕяте пrltrrtсти

4

l..1.22 4 пк-lз
)l?? 4

z.1,24 4 пк_lз

z.1,25 4

z.1,26 4



УП: 15

и погрузочно 
- разIруз()чные cpelIcTBa

конструкцци и основы расчЕга
и технологических машин и

оборудование cltcTcM

пк-12, пк-l5

опк_l, пк-13, пк-14, пк_lб

пк-1l, цк-13

иJI и контроJIя нефтсгазопроводов пк-l2, гIк_l3, пк_14

ости инженерных реrшений

пк-11, гк-lз

хническая инфраструктура

мчшциностроительным проIlзводствоNI

пк-l1, пк-lз
к|я практика (технологичоская практика) пк-10, Цк-lt, пк_12, пк-lз, пк-l4, пк-

15, пк-lб

ЛЬТАТЫ ОБ}IЧЕНИЯ ШРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПР.
НИЯ ОБРАЗО ВЛ ТЕЛЬНOЙ ПРОГРАММЫ

||{[правлено на формирование следующих компетецций:

примеtu{ть методы стандартных испытаний по определению Ризико-мехtlнических свойств и
показатgлей исIIользуемых материtlлов и готовых изделф

выбирать основные и вспомогательные материаJIы, спосоfrы реаJIизации технологических
техно,,т|огического оборудования припримецять прогрессивные методы экспJIуатации

и технологических маIцин

ПРОВОДИТь мероприяти.[ по профппактике производственного 1равматизма и профессион€UIьных
й, контролировать соС;людение экологической безопасности прфводимых работ
Проверять техническое состOяние и остаточный ресурс fiехнологического оборудования,

ывать профилактическlrй осмот]р и текущий рсмонт технологич(фких мапIин и

УЧаСтВОВатЬ в работах по доводке и освоению технологичефсих процессов в ходе подготовки
новоЙ продукции, проверять качество монтФка и налфки при испытiшиях и сдаче в
новых обрщцов изделий, у:ш]ов и деталей

проектировать тOхническl)е оснащение рабочих мест с | размещением те

умением осваивать вводимое оборудование 
|

обсспечивать тсхнlэлогичнсlсть изделий и оптим(цьность прфцессов их изготовлениrI, умением
соблюдение техttологиче(:кой дисцип.пины при изготовлефшл изделий

актики, виды конт и формы отчетности
КИ УСТаНаВЛИВаЮТС]iI ПРИКа3Ом ректора в соответствии |Р утвержденным календарным

ЗачётСоц курс

ОтчЕг по практике
ик прtlктик

стр.4

z.1.27 4

z.1.28 4

z,l,29 4

2.1.з0 4

2.1.31 ЦЕоry"fiцфенно-техн ическая инфраструктура
црфдцрfoгifr машиностроения 5 пк-ll

z,l,з2 Проектliыft модуль

2.1 .зз 5 пк-l5

Z.1 .з,| 5 пк-l1
z.1 .з5 5 пк-l5
z,l .зб транспdьd нефти и газа 5

z.|.37 5

te насов

Kyflq 5
Итого

вид заняп-rй уп рп

иная контахФная 6,25 <)< 6,z5 5,25

Контактная Ьhбот* 6,25 5,25 6,25 5,25

Сам. работ{ з14 ]14 314 ]l4
Часы на ко4фоль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 324 з24 з24 324

Виды конффiш;

Формы отчфносг*|

пк-16

пк-15

пк-14

пк-lз

пк_l2

пк_ll

пк_l0

В результаtff проfРфения практики обучающrlйся дол:жен:



пров9рять техническQе состояние и остаточный ресурс технофгического оборудования, умет
основные принципы и мsтодики расчета и проектированф| элемеtrгов иtDкснсрных gетей и

процесс технического обс.тryживания; выполнять расчtты по определению основных

дать 0писание оdновных элементOв и узлOв машинмашин жипищно-коммунаJIьн|)го хозяйства;
коммунального хозяйства;

Е сборки узлов и оборудования; выбором и реtшизациеП {Р факгике рационаJIьных схем

{ования транспортны}l и погрузочно-рtвгрузочных срфф, ресурсосберегающих и

ранных технологий.

ие заданий на практик)r, подго,
консультации с r,уководи,гелем

квалификационной работы и
практики на прсдпршrтии.

цlя написаниj{ выпускн

ционной работы и отчета IIо практрtке.
ие индивидуаJIьного заданIля.

пк_10 пк_ll пк
-12 пк_lз пк-l
пк-15 пк-lб

л1.1 л1,2
лl.зл2.| л2.2
л2,з
эl э2 эз

Экспериментально-аtlалитичсlский

ние информационных тс:хнологиil дrя
ообранной информаuии. Обрабо,гьlа и

ученной в ходе практики информаlции.

Разработка основных разпелов BI(l?

пк-10 пк-ll пк
-12 пк-lз пк-l4
пк_l5 пк-lб

л1.1 л|2
|,зл2.| л2,2

результатов обработки практиче()ких
Подготовка проекга раздеJlов выпуlэtlной

ционной работы. /Ср/

Подrотовка отчёта по практике

пк-10 пк_ll пк
-12 пк_lз пк_l4
пк-l5 пк_lб

л1.1 лl
лl.зл2.| л2
л2.з
э1 э2 эз

отчЕта по практике и по,цготовка к
Оформление отчета по практике

с предъявляемыми требованиями.
дневника практики.

командировочнOго .удостоверения
на пракгику, на мест() прохождениJI

и в университете по в,эзвращени:и

пк-l0 пк-ll пк
-l2 пк_lз пк_14
пк-15 пк_16

л1.1 л1
лl.зл2,1 л2
л2.з
эl э2 эз

ктDк по технике безошасности и охра
прохождении практики.
ишдивидуalльного задания.

на практику студент доJDкен:
ить у руководитеJUI пракгиклI от

индивидуаJIьноo заданис на

медицинский осмотр в лечrэбном
ц и получить сrIравку (при

),
на кафедре колландl,tровочное
программу практики, дневник

и выписку из приказа по праlктике

ие _ письмо руководl;{1]елю

с собоЙ паспорт, студенческиЙ (5п.пет,

свидетельство государствен
стрaIхования, ИНFI, страховой
полис, а ранее работавшим

пк-10 пк_ll п
-12 пк-13 пк-14
пк-l5 пк-lб

1.1 л1.2
|.зл2.| л22

УП: l50302_з20_НГС]еЬ стр. 5

JHaTb:

Уметь:

Владgть;

4. содЕр}кАнfi El прАктики
Код ПЕименование разделов| и

-^., /_,,- .-,,__,,-/ Курс Часов Компетенции л.***l Инте

Раздел l. Произволственный этап

1.1 ý зб 0

l..| ý 86 0

3.1 5 |64 0

1.1 5 28 0

РаздФ ý. Иная контактная работа
,.1 Вводное зашlтие: 5 6 0



с оценкой (защита оr:ччгir по практике) пк-l0 пк-l1
_l2 пк_lз пк-l4
пк-15 пк_lб

л1.1 л1
лl.зл2.1 л2,
л2.з
эl э2 эз

к зачёту с оценкой (защите отчета по пк-10 ПK-tl пк
_l2 пк-lз пк-14
пк-15 пк-lб

л|,3л2.1 лz
л2.з
эl э2 эз

и влрпtАнты индивидуАльных
для проведения прс|межуто.rrlой аттестации обучающихся по практике

2. Пуiрко

5. Испаря

10. Опоры
l l, Скltон

l. [а|ь
2.,Ща|ь
3.Даtь

5. Класс

. .Щать

. Прцесс

Материалы
l. Найги
2. Опрелел
3. Дать

5. YMsTb
6. Определ
7. Определ

знаний:
ые факторы., влияющие на воспл!lменяемость о"."п"#tj|*IIJшва.

в.
и летнего сортов.

и коррозионная активность автобензинов.
тоIUIив.

тоIlлив.

балочной прокпадки.

к нагарообразованию.
термопар.
влагосодержания нефти.

ния практических умений:
: содержание воды, механиче()ких примесей, золы, щелочноф|и, коррозионной акгивности.
: моющие' диспергtrруЮщие, антипеНные, смЕвочНые свойст{Ъ цвет нефтепродукга.
: ц9тановос число, JIетонационнtц стойкость, октановое чисф, испаряемость.

дIя тихоходных дизшей.
ные цилиндричесl(ие резервуары.

в€lющему понтону.
зации производства.

загрузки дробилки.

ния навыков;
вязкость аниJIина при t:200rС, время истечения 4З'7,3 с., Сф,0l MM2lc2,

бснзинаввесовыхединицах(кг),если р2О=О,73 г/см3,t=l00с,ЧШ={п,о=0,000857.
вспышки бензола Сбнr5 в закрытом тигле по формуле Элея, tk=ф. 

I

ые промежугочцые опоры.
t{ую схему трассы JФ1.
ную схему трассы J\ч2.

EyIo схему трассы Nс3.
Еую схему трассы N4.
Еую схему трассы Nч5.

системы автоматизированtlого реryпирования.
питателя.

иl опыта деятельности:
число.

некоптящего IUIамени.
пламеняемости.

основные требования к некоторым нетопливным нефтепродукгф: биryмы, нефтяноЙ кокс.
нефтяные масла.

fензина в весовых едиttицах (кг), если р20:0,75 "/|hijlеtЦОС, 
VТ=5л, с=0,000831.

вфкость мазута Ф5 при температуре 500С, тс, водное ч"сло в"скdihфетра 5l+ l с.
1ф люков резервуаров. lli| ll

сифонных водоспускl{ых кранов.
иков.

ьж сечений опор IIl.
ых сечений опор I\'.
ых сечений опор V.
ых сечений опор VJ..

уп: l50з02_зdo-о.lЬi сц. б

5,2 5 0,25 0

Раздф 6. Контроль
6.1 5 з,75 0

l. Конструфивньф {

. Термомефы соfiрфтивления.

Маркировка хлфfrшек.



ю схему автоматич|эского оСiъемного дозатора IIIJIaMa.

заданий на прlактику

более гlryбокOгo изучениJtн выполнять индивидуilIьное задание по направлению подгOтOвки

или пройденнlllм дисциIUIинзм.
тематика индивиду€шьных заданий;

арматура трубопроволов.

автоматизировalнногс реryлирования по нiвначению.
аВТОМаТИЗИРОВаННОГlС РеryЛИРОВаНИЯ ПО ХаРаКТеРУ Реry,

системы автоматического управлен,ия.
ми датчиками.

замкнутой системы автометическогtl реryлированиJI расхода.

по возмущению.

реryлированиJI по откJIон(,нию.

Каждый
какого-
Ниже п
l. Реry

5. Промы
6. Реry
7. РасчЕт
8. Расчет
9. Уль
l0. Уль

14. Прин

16. Стру
l7. Схема
l8. Схема

Е и инФOрпdАционtноЕ оБЕспЕчЕниЕ

.. Эtrcплуатачия нефтяных It гiвовы}l r;кважин:Учеб. пособие дIя сту,
- М.: Академия,2012, - 335с.

дование нефтеперерабатываюrцего производства:учебное
2012. - ЗЗб с.

М.: Издательский центр

Л., )kаrrикова,Щ. А.. Химическая тех]н()логия переработки нефти и
: Издательство КНИТ}', 20|2. - |22 с. - Режим лосryпа; http;/,

[Элекгронный ресурс] :учебное

. Бригадная организациJI ст,роительства сквакин на нефть и газ:. Недра, 1988. - 232с.

Е.. Щефть и газ: технологи Ir продук]гы переработки [Электронный
наука, 20l l. - 460 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.

М.. ]Результаты дистанцио]нных исследований в комплексе поис

рфурс] :практическое пос:обие. - N{ocKBa: Инфра-Инженерия, 20 1

x.php?pase=bookdcid=44445 l

]:моноrрафия. - Минск:

работ на нефть и газ

| 80 с. - Режим доступа:

информачионно-телек()ммунипlационной сети "Интернетll

уфановки переработки нефти и гаlа. Свойства нефти и нефтеп : учеб. пособпе,2020. - 124 с.

и 4Г., Львова А.И.
по технологии перерiлботки нефти и газа: учебное пособие, 20

исс.тlедования залежей нефти и газlа, 20lб - 240 с.

свОРодно распространяемое программное обеспечение в том ч

3Р Система трехмерного моделиt)ования КОМПАС-3D v.9.

УП: ]pli Фр.7

l8. Опрелеfiфь
19. НачеmifiЬ пп

5.2. Вариаlt'rы и

lя системы
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ных баз данных и информационных справочных систеil

библиотека онлАйн
уIКнпи)

Е оБЕ()пЕчЕtп,IЕ прохождЕния пр
ническое обеспечение ЮРГПУ (НПИ):

t Учебная аудиториll дпя заняти.й лекционно"о, семинарского
Iрщg.a KoHTpoJut, промежуточной атгестации и курсового х

f{Рбной мебели на з2 поOадочных мест; доска мелов.ш - lшт.
фе 

пособия: стенд кУсцройство элекгрооборудования автомоби.гd
-,1 [ шт.; нсlглядное пособлtе <.ЩВС в разрезео --l 1цr.; нагJIядное

шТ.Н комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> - l3 шт.

tlDупповых и индивиду{lльных
: СпециализировilннЕUI

-.] l *.; стенд кДЕтали
<Коробка перекJIючения

Р5бlt У.r.0"* аудиториrI дlu занятий лекцrо"но.о, семинарского
Тff(ущего KoHTpoJUl, промежуточной аттестации и курсового п]

vt{РбноЙ мебели на 24 пос:адочных меот; доска мелов€uI - l шт.
срtШства мультимедийный просктОр BENQ - lшт.; аудио колонка

tтfiные пособLuI: стенд - "Курсовое проектирование''; комплект

групповых и индивидуальных
: СпециапизированнаrI

шт.; экран проекционный - 1

"технологические машины

t5B 
|{ 

Учебная аудитория л,l" зiЙ*И се"rнарского типа, текущего
<<Техническая,циагностика силовых агрегатов> . : Спе

ш.! ||а 18 посадочных мест; доска меловаI - 1 шт.
офрулование: комшIекс lщя диагностики электродвигателей - 1

уGJРновка лпя определения характQристик гидропривода - l шт.;
{ie пособия; насос пластинчатый - 5 шт.; насос акси

l ф.; насос эксцýнтриковый - l шт.; насос шестерённый - 2 шт.;
ппун)керные - 3 шт.; гидроцtilIинДры штоковые _ 2шт.;

lф.п" - 8 шт.; переключатель MaHoMgTpa - 1 шт.; дроссель - 2 шi
Р"lllс.ч"ц- смщочнЕц - l rлт.; насос смtвочный - l шт.; фшьтр
Рн fiРгнитнь,й - l шт.; пнев]vrораспр€)делитель - 3 шт.; гидроусил

.l ffлапан редукционньtй --2 шт.; кJIапан обратный - б шт.; клапан
[tт.||клапан рщгрузочный -- l шт.

и промежугочной

;ilаслостанция-lшт.;

- 2 шт.; насос радиально-
аксиitльно-поршневой - l
вразрезе-lшт.;

,Jlятор 
расхода - 2 urт.; реле

- 1 шт.; сспаратор магнитны

- l шт.; маном9тр - б шт.; реле
ительный- l шт.; клапан

бща профиль ной оргаlrлtзации

РАБОТА И ПРИtDБРЕТIDl{иЕ квдлиФикдциЙ-
РФl+ождения практики моryт работать на рабочIr( местах по на

кфtества выполнения практики. Конкретные виды работ, вы
с руководиТелем прilктИки от ЮРГПу (нпи). Сryденты
щую квалификациоIlную гр,ршу по технике безопас

ф[пификачионное удостоверение.

нию подготовки, если это не
х студентами на рабочих

rф, Риод практики моryт сдать
и на приобретение рабочшх

iРrlrу.rч>


