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l. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАкlики
IJельпpaктики-зaкpeIUIeниeиyгrтyблeни.эзнaний,пoJryченньIх.,p''"op.'"'eскoмoбyчeнийй

:УлТ::1 l|:.u:-'" (ОСНОВЫ ТеХНОЛОГИИ ПеРе]работки газа и нефтш кТехнология машиностроениJI),
кНефтегщоснабжение городского комплекса), ((оэновы технологии ;й;;"" ;;;";';;Ы;:Ё#;;;#;
экспJryатациЯ и ремонТ систеМ нефтегазоснабженияD, <Системы управлениJI и KoHTpoJUI нфтегазопроводов) и

Зaдaчипpaктики:иЗyчитьopганиЗациюисТpyкrypynpo"з"oдc,ffi
оOорудование, аппаратуру, контрольно-изм{эрительные приборы и инструменты, современные материалы; получ!
практическую подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектированиJI и расчета, углублен

2.| Связь с предшествующими дисциплина,о" (rодуrrrrй), пййБйБ
J\Ъ п/п

2.1,1 lI l ок-4 пк-l4
)1,) моделирование

1 к-5, пк-l5

2.1.з

Учебная практика (практика по поlryчению
первичных профессиона.пьных умений и наtвыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности )

2 пк-16, пк-l4

2,1.4 молуль общеинженерных дисциплин 2
опк-2, опк-з, пк_l0, пк_l1, опк-5, пк-
15, опк_l, пк_lб

2.1 .5 Модуль естественнонаучньIх дисцишIиfl 2
опк-l, опк_2, пк-16, опк-з, опк-5,
опк-4, ок-9, пк_l4

2.1.6 Экономика производства и бизнес-процессы 2 ок-з, пк-l5
2.1.7 Цифровизачия инженер}rой деятельности 2 опк-5. пк-l5
2. 1.8 Физика 2 опк-l, опк-2, пк-16
2.1.9 Надежность технических систем J опк-l, пк-lз
2.1 .l0 молуль технологического предпринимательства -)

ок-5, ок-6, ок-7, ок-4, пк-14, ок-3, пк
-l5

2.1.1l гидравлика и гидро-пневмопривод _) опк_1, пк_lб
2.,|.|2 Сертификация и лицензирование в отрасли

машиностроения _) эк-4, пк-lб
2.].13 Iехнология мациностроенлUI J опк-l, пк-l0, пк-l2, пк-l5, пк_lб
2.1.14 теплотехника и силовые энергетические установки J опк-l, пк-lб
2.1 .l5 теоретические основы эксплуатации и рем()нта

технологических машин и оборудования _) пк-l l, пк-lз, пк-l5, ок_7
2.1 .l б Основы технологии добычи газа и нефти 4 пк-l2, пк-l5
2,1.17 основы технологии переработки газа и неф,ги 4 пк-l2, пк-l5
2. l .18

Программные средства профессиональной
деятельности 4 опк_2, опк-4, опк-5, пк-10

2.1,19 Машины и оборудование для строительства.
нефтегазопроводов 4 пк-lз

2.1.20 Механизация и автоматизация производства 4 опк-2, опк-з, опк-4, опк-5, пк-10
2.1.2l Нефтегазоснабжение городского комплекса 4 пк_lз
2.1.22 техническая диагностика систем нефтегщос:набжения 4 пк-l l, пк-l3, пк-I5

2,1.2з Техническая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения 4 пк-12, пк-l3, пк-l5

2.1.24 транспортные и погрузочно - рщгрузочные средства 4 пк-l2, пк-l5

) 1 )<
рабочие процессы, конструкции и основы рilсчета
транспортных и технологических машин и
оборудования

4

2.1.26 Силовое стационарное оборудование системt
нефтегазоснабжения 4 пк-l1, пк-lз

2.1.27 Системы управления и KoHTpoJrUI нефтегазопроводов 4 пк-12, пк-lз, пк_l4

I.1

1.2

опк-l, пк-lз, пк-14, пк-lб



)) Связь с последующими дисциплинами (ллодулями), практикамио ВКР:

ЛlЪ п/п

2.2.1
производственно-техническая инфраструк ryра
предприятий нефтегазоснабжения 5 пк-l1

2.2.2 Транспорт нефти и газа 5 пк-l1, пк_13
2.2.з Управление машиностроительным производством 5 пк-l5

2.2.4
Производственно-техническая инфраструкrгура
предпрLilIтий машиностроениJI 5 пк-1l

2.2.5 Оценка эффективности иtDкенерных решений ) пк_l5

2.2.6 ПреддипломяЕuI практика (преддипломная практика) 5
пк-l0, пк-11, пк-12, пк-l3, пк-14, пк-
15, пк-16

2.2.7 Проектный модуль 5 пк-l1, пк-lз

Курс 5
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактнаs 8,25 8,25 8,25 8,25

Контактная работа 8,25 8,25 8,25 8,25

Сам, работа 420 420 420 420

Часы на контроль з,7 5 з,7 5 з,7 5 з,75

Итого 4з2 4з2 4з2 4з2

2.4 Сроки проведения практики, виды контроляt и формы отчетности
CpoкипpoвeДeншrпpaктикиyстaнaвливaютсяпpикtBoМ-pектopaBсooтBетст""""y@
гпяlЬикппл 

,

Виды контроля: ЗачётСОц 5 курс

Формы отчетности: Отчет по практике
Щневник практик

ПрохожденИе практикИ направленО на формироВание следуЮщих компетенций:

умением примеrшть методы станда,ртЕых исlrьtтаний по определению физико-мехаЕических свойств
нологическИх показателеЙ используемЫх материt}лов и готовых изделий

мением выбирать основные и вспомогательные материtlлы, способы реализации технологических
процессов, примешпь прогрессивные методы эксшIуатации технологического оборудования при
изготовлении технологическI,1х маIIrи,н

мероприятиJI ПС| црофилаl(тике производственного травматизма и профессиональных
IироватЬ соблюдtение экол,огической безопасности проводимых работ

мениеМ проверять техническое ,эостояние и остаточный ресурс технологического оборудованиJI,
рганизовывать профилактический осмотр и текущий ремонт rе"*оrrоir.r""ких машин и оборyдования

способностью участвовать в работах по доводк:е и освоению технологическцх процессо" 
" "оойiБiБпроизводства новой продукции, проверять качество монтФка и наJIадки при испытаниJlх и сдаче вэкспrryатацию новых образцов изделl.rй, узлов иг деталей выгryскаемой про.ryкции

способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с рt*}мещением ,."rliБоборудования, умением освмвать Вв,сдимое обOрудование
опособностью обеспечивать технолоI.ичность и:lделий и оптимаJIьность процессов их изготовл"й;контролировать соблюдение технологической д(исциплины при изготовлении изделий

В результате прохождения практики обу"чЪffiБц""*.*
методы Исс:lедований, правила и услс|виrI выполнения работ, основные техносфер"rra опчa"оarйБи характеристики; использования нормативных документов и справочной литераryры, связtlнных

ремонта и монтФка техноJIогичесКИ}l Матllдц ,
выполнять работы по техническому контроJIю в машиностроении; оценивать эффективность средств дlязочно-разгрузочн-ых работ;

J, плАниРуЕмыЕ рЕзулътАты оБучЕ;ния при прохождЕнии IIрдктиiй, ёоотнвсшнныв срЕзульт,dтАми освоЕниrl оБрАзовАтЕ"Iьной irроiрдммы



владеть комплексом знаний умеЕ.ий и навыков по инженерной графике; владеть методами макро
иза, опьIтом выбора марIч qцеЙ д(,тш определенных условий эксплуатации.

{. содЕржАниЕ прАктики
Код
цqтr

Наименование разделов и
трм /вип tqqqтис/

Курс Часов Компетенции Литература Инте
пяlФ

раздел 1. ознакомительный этап
1.1 Ознакомление с предпрлutтием: виды

деятельности, масштабы проI,Iзводства,
организационнiц структура, виды, колl4чество и
условлuI экспJryатации ТМО /Ср/

5 24 пк-10 пк-l l пк
-l2 пк-13 пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 лl
лl.зл2.1 л2
л2.з
эl э2 эз

0

раздел 2. Экспериментальный этап
2.1 Сбор материttлов для оформления атчета по

практике и дневника практики. Сбор lиатериала
для выполнения индивид/ального зацания по
практике, а также для разработки и написания
выrцlскной ква;rификационной работы /С]р/

5 2l0 пк-l0 пк-l l пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-l5 пк-lб

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л22
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 3. Информационный этап
з.1 Самостоятельное изучение вопросов, работа с

литераryрой /Ср/
5 66 пк-10 пк-1l пк

-l2 пк-lз пк-l4
пк_l5 пк-16

л1.1 л1 .2
лl.зл2.| л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

раздел 4. Подготовка отчёта по практике
4.1 |Обработка и анализ поrryченной в ходе практики

|информачии. Написание отчета по пtlактике и|,
lподготовка 

к его за]rI,ите. Оформление lэтчета по
практике и дневника практики в соотвотствии с
предъявJIяемыми требованиями. Оформление
командировочного удостоверениJI перед убьrтием
на практику, на месте прохождениJI практики и в
университете по возвращении с практики.
Отчет практики доJDкен содержать слtед/ющие
РазДелы:
l. Введение.
2. Общая характеристика предприrIтия.
З, ПроизводственнаJI характеристика пре.цприятиrI.
4. Индивиryальное задание.
5. Организация охраны труда, техники
безопасности и охраны окружающей срелы.
6. Закгпочение.
7. Список литературы.
В приJIожение выносят: чертежи,
инструкции и
производственно-технические материtlль]:.
lCpl

схемы,
другие

5 120 пк-10 пк-ll пк
-l2 пк-lз пк-l4
пк-15 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

0

Раздел 5. Иная контактная работа
5.1 Вводное занятие:

- получить у руководитеJUI пракгики от
университета индивидуzшьное задание на
практику,
- пройти медицинский оомотр в ,печебном
учреждении и получить справк,/ (при
необходимости),

- поJryчить на кафедре командировочное
удостоверение, программу пр€lктики, дневник
практик и выписку из прикaва по практике(направление письмо руководителю
подразделения);

- взять с собоЙ паспорт, сryденческиЙ билст,
страховое свидетельство государственного
пенсионного cтp€lxoBaншI, инн, стрtlховой
медицинский полис, а ранее работавшим
грудовую книжку. /ИКР/

5 8 пк-l0 пк-l1 пк
-12 пк_lз пк-l4
пк-l5 пк-16

л1.1 л|.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Владеть:



5.2 Сдача зачёта с оценкой (защита отчета по практике
lикрl

5 0,25 пк-10 пк_ll пк
_l2 пк-13 пк-14
пк-l5 пк-16

л1.1 л1,,2

лl.зл2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

0

Раздел б. Контроль
6.1 Подготовка к зачёry с оценкой (защrге отчета пс

практике) /ЗачётСОd
5 з,,l5 пк_10 пк-11 пк

-12 пк-lз пк-14
пк-l5 пк-lб

л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2.3
э1 э2 эз

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ И ВАРИАНТЫ ИЦДИВИДУАЛЪНЫХ ЗАДАНИЙ
5.1. Контрольные вопросы для проведения промеrrtуточной аттестации обучающихся по практике

Материалы дJuI оценивания знаний:
l . Показатели качества автомобильных бензинов.
2, Маркировка автомобильных бензинов.
З. Оценка детонационной стойкости бензинов.
4. Чувствительность бензинов.
5. Зависимость детонационной стойкости от химического строения.
6. Наиболее вzDкIlые покzватели качества топлив для быстроходкых дизелей.
7. Фракционный состав топлив.
8. Марки газоryрбинньrх тоIIJIив.
9. Реактивные тоIlлива.
1 0. Воспламеняемость дизельного топпива.
1 l, Постационна[ перекачка нефти.
l2. Транзитная перекачка нефти.
1З. Реостатные датчики.
l 4. Характеристцка промышленного робота.
l5. Индуктивныедатчики.
l 6. Тензометрические датчики.
l 7. Тахогенератор постоянного тока.

1 l 8. Тахогенератор переменного тока.

|Матерrаr,", для оцениваншI практических умений:

I 
l . Классифицировать товарные нефтепродукты.

|2. Классифицировать свойства нефтепро,ryктов, опре,цеJIяющие Iл( качество.

|3. объяснить отличие дизельных топпив от бензинов

|а. flaTb определение поrulтиям: вязкость, индекс вязк()сти.

|5. Щать определение пошIтиrIм: темпсратура вспышки, восшIап,tенениrI, сtlмовосплtл}lенения.

|6. .Щать ОпределеНие поIIJIтиям: температура застыван,ия, прокачиваемости, помутнения, фильтруемости.
|7. Применение электрического приводадля управления.
|8. Применение привода дIя ручного упр.lвления.

|9. Применение пневматшIеского мембранного привола.

I 
l 0. Классифиц}rровать приборы дuI измерения температуры.

I 
l l. КлассифицлФовать термопары.

I 
l 2. Классифицировать приборы дJtя измерения давления.

I 
l З. Опрелелять степень механизации и автоматизации производства.

|Материалы дJlя оценивания навыков:

I 
l. Определить чувств[rгельность тоJIуола (СбН5-СН3).

|2. Рассчитать тефпературу вспыIцки ацетона (снз_с(о)-СН3) в закрьIтом тигле по формуле Эпея, tk=56,10C.

|3. 
ОпреlелИ,гь уоловнуЮ вязкостЬ топпива марки,ЩМ при темпераТуре 500С, Tt:61,,2 с, водное число вискозиметра 5l+1.

|4. Расчет маятниковьй промежуточньж опор.
| 
5. Расчет промеrlуточньtх подвесок.

|О. Гасчет плоских промежуточных опор.

|7. Расчет пространственньrх концевых опор.

|8. Составление сfруктурной схемы ручного упрtlвленIдI.
|9. Составление с!(емы ленточного пптатеJuI.

I 
l 0. Составление ртруктурной схемы объекта реryлированиrl.

Il l. Составление ýтукryрной схемы автоматическогсl управления.
I 
l2. Составление схемы вибропитателя.

I 
l3. Составление схемы дискового питатеJuI.

|материалы для qценивания опьпа деятельности:

I 
l. Уметь опредФятЬ низкотемпературные свойства нефтепродуктов.

I 
Z. (-)п ределять псiказатели качества гz}зоryрбинных тоIlлив.

|з. 
Определять хцмическую и термоокиалительную стабильность реактивного топлива.

|4. Классифицировать нефтяные масла

|5. Перечислlл,гь Ц описать показатели качества смазочЕых масел.

|6, 
ПеречислИть ц описатЬ основцые требовашия к некоторым нетопливным нефтепроryктам: бl,rryмы, нефтяной кокс.

| 
/. Uхарактеризо+ать присадки к топливal},t и маслам.



8. Перечислить основные требования к реактивньш тl)пливам.
9. Определить условную вязкость мzrзута Ф5 при темпераryре 500С, Tt:71,4 с, водное число вискозиметра 5 1+1 с.
l0. ОпРелелитЬ количество бензица в весовых едиЕиL(ttх (кг), если р20:0,74 г/смЗ, t:80C, VТ:3 л, о:0,000844.
l l . Определить кинематическую вязкость асфальта п;эи F250С, времJI истечения 2 1 8,8 с, C=l, MM2lc2.
l2. Рассчитать температуру вспышки уксусного irльд()гида (СНЗ-СНО) в закрьIтом тигле по формуле Элея, tk=20,20C.
l З. Изобрази,гь типы поперечных сечений опор I.

l 4. Изобразить типы поперечных сечений опор II.
l 5. Реryлировать производительность объемных дозагоров.
l 6. Классифицировать датчики массы и скорости.
l 7. Классифицировать приборы дJuI измерения расхола.
l8. Выбор видов сужzrющих устройств расходомеров.
1 9. Классифицировi}ть уровнемеры.

Измерять влtгосодержание газа.
2 l. Изобразить схему автоматического реryлирования.
22. Изобразить структурную схему промышленног,о робота.
2З. Изобразить схему дозатора с ручным реryлированием расхода.
24. Изобразить структурную схему разомкнутой систlэмы с ручFtым реryлированием расхода.

5. Изобразить схему дозатора с автоматическим рег},лированием
Варианты индивидуальных заданий на пракглlку

каждый студент доJDкен выполlulть индивидуальное задание по направлению подготовки для более гrryбокоaо "зу"еr-какого-либо воIIроса производства или пройденным д,исциплинiлм.
Ниже приводится примерЕ€ц тематика индивид/альнl;ш заданий.
1. Типы реактивных топлив: маркировка, фракционный состав.
2. Реактивные топлива: горючесть, плотность,
2. .Щавление насыщенных паров, горючесть, плотность.
з. Коррозионная активность, экологические свойства дизельных топлив
4. Показатели качества котельных тоIUIив.
5. Энергетические масла (ryрбинные, компрессорные, электроизоJIя-ционные и цилиндровые).
6. Показатели качества автомобr.шьных бензинов.
7. Маокиповка аптомобипьнкlх бенаярпп7. Маркировка автомобильных бензинов.
8. Трансмиссионные и осевые масла.
9. Индустриальные масла.
J 0. Резервуар для храненшI нефтепро.ryктов.
1 l. Стальные резервуары.
1 2. Оборулование резервуаров - дыхательный кJIапан.
13. Оборудование резервуаров - огневой предохраниr.ель.
l 4. Оборулование резервуаров - предохранительный кпапац.
1 5. Оборудование резервуаров - пеногенератор.
l6. Резервуары с плавающей крышей.
l 7. Каrrтrевидные резервуары.
1 8. Горизонтальные резервуары.
1 9. Железобетонные резервуары.
20. Резинотканевые рез€рвуары.
2l. Оборудование резервуаров.
22. основные направления развитиJI НПЗ. Способы оценки эффективности НПЗ,
23. НазначеНие, сущностЬ и основные факторы' влиrIющие на процесС висбрекинга ryдрона.24. Назначение, еущность и основные факторы, влиrIющие на процесс коксования нфiяных остатков.
25, Назначение, сущность и основные факторы, влияк)щие на процесс пиролиза углеводородного сырья.
26, Назначение, сущность и основные факторы, влияк)щие на процесс каталитического крекинга

28. НазначеНие, сущностЬ и основные факторы, вллUtющие на процесС гидроочистки нефтяных фракций29, Назначение, сущностЬ и основные факторы, влиJIющие на процесс гидрокрекинга вакуумных газойлей.

6.1. Рекомеrцуемая литература
б.1.1. Основная литература

'агиpoBК.М..ЭкcпrryaтaциJI'е6'"'",*n'.uзсБй.ou".'".y".o'n
бразования,. - М.: Академця,2012. - 3Збс,

Солодова Н. Л., Халикова !. А.. Хr*r*.--
пособие, - Казань: ИздательствО книту, 2Ol2. - 122 с. -режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page:book&id:258408

1.2. flополнительная литература

и ицqормАпионнO]Е, оБЕспЕчЕни Е



л2.1 KoBa,reB А.А.. Бригадная организациJI строительства скважин на нсфть и гiв:. - М.: Недра, 1988. - 2З2с.

л2.2 Агабеков В. Е.. Нефть и гtlз: технологи и tIрсдукты переработки [Электронный рссурс]:монография. - Минск:
Белорусская наука, 20 l l. - 460 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=86694

л2.з ТрОфимов Щ. М.. Результаты дистанционны}: исследований в комплексе поисковых работ на нефть и газ
[Электронный ресурс]:практическое пособие. - Москва: Инфра-Инженерия, 2015. - 80 с. - Режим доступа:
http ://bibl ioclub.гu/index.php?page-book &id:4l4445 1

б.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммJ/никационной сети "Интернет"
эl Агибшова Н. Н.

Технология и установки переработки нефти и газа. Свойства нефти и нефтепродуктов: учеб. пособие, 2020. - |24 с.

э2 Сарданашвили А.Г., Львова А.И.
Примеры изадачи по технологии переработtси нефти и газа: учебное пособие, 2019 -256 с

эз Промысловые исследования залежей нефти и газа, 20lб - 240 с

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое п|рограммное обеспечение в том числе отечественного производства
6.3.1 Microsoft Office 20l0
6.з.2 Microsoft Office 20l З

6.з.з САПР Компас ЗD Система трехмерного мод,элирования КОМПАС-ЗD v.9.

6.3.4 Microsoft office visio
6.з.5 MS VisualStudio 20lб
6.з.6 м сrоsоft windows 7

6.з.7 ]\4 сrоsоft Windows 8.1

6.з.8 Microsoft Windows 10

6.з.9 Open Office З.2

6.4. Перечень профессиональных баз данных и инrрормационных справочных систем
6.4.1 ИПО "Гарант"

6.4 ЭБС УниверситетскаJI библиотека ОНЛАЙН
6.4.з эБ нтБ юргпу (нпи)
6.4.4 ЭБС <Лань>

6.4.5 НЭБ <еLiЬrаrч.ru>

6.4.6 ИС <Техэксперт>

7. мАтЕриАльноtтЕхничЕскоЕ оБвс)IlýчЕниЕ 1хрохождЕния прАктики
,l.|

Материально-техническое обеспечение ЮР ГПУ (НПИ):
7.|.1 Аулитория З35а - УчебнаJI аудиторшI для занятий лекlдионного, семинарского типа, групповых и индивид/альньж

консультаций, текущего контроля, промежуточной атгеотации и курсового проектирования. : СпециализированнФl
мебель: набор учебной мебели на 32 посадочных мест; доска меловаrI - 1шт.
Учебно-наглядные пособия: стенд <Устройство электрооборудованиrI автомобиля> - l шт.; стенд к,Щетали
автомобилей> - l шт.; нагJUIдное пособие <l]BC в разрезе) - 1 шт.; нагJIядное пособие <Коробка перекJIючения
передач) - l шт.; комплект плакатов <Устройство автомобилей КамАЗ> * l з шт.

7.1.2 АудиториЯ 3З5б - Учебн€UI аудитор}UI дпя за,нятий ле*ц"о"rо.о, сеrrrарского типа) ,руппо""цiifriiffiiБil
консультаций, текущего KoHTpoJUI, промежуточной атгестации и курсового проектирования. : Специuп"з"ро"а""*
мебель: кабор учебной мебели на 24 посадочньIх мест; доска меловuul - l шт,
Технические средства мультимедийный про,ектор BE)NQ - lшт.; аудио колонка - l шт.; экран проекционный - lшт, Учебно-нzгJидные пособия: стенд - "Курсовое проектирование"; комплект плакатов "Техt{ологические машины
и оборудование".

7.1.з Аулитория З35в - УчебнаrI аудиторлш дя занятий c.r"rup.no.o **a,скущего контроJUl r прБiЫfriйЕ-
аттестации. Лаборатория кТехническая диагностика силовых агрегатов) . : Специализrро"urr* мебель: набор
учебной мебели на 1 8 посадочных мест; доска меловЕuI - 1 шт.
ЛабораторнОе оборудование: комплекс дJIя,циагностики электродвигателей - 1 шт.; маслостанция - l шт.;
лабораторная установка дJUI определения характеристик гидропривода - l шт.;
Учебно-наглядные пособия: насос шIастинчатый - 5 шrт.; 

"aio" 
iпa"ально-порцневой - 2 шт.; насос радиально-поршневой-lшт,; насоСэксцентрикоВый-lшт.;насOсшестерённый*2tlrr.;.rдроrо.оракси€tльно-поршневой-l

шт,; гидроцилиндры пJryrDкерные - З шт.; гидроцилиндры штоковые-2 шт.; гидроциJIиндр в разрезе- l шт.;гидрораспределитель-8шт.; перекJIючательманометра*lшт.;дроссель-2шi.; реryляторрu"rодч-2шт.;реледавления-lшт,;станциясмазочная-lшт.;насоссмilзочный-lшт,;фильтрщелевой-lшт.;сепаратормагцитный
-lшт.; патронмагнитный-lшт.;пневморiаспредели.гель-3шт.;гидъоусилитель-lшт.; манометр-6шт.;релевремени _ 1 шт,l клапан редукционный - 2 шtт.; кпапан обратный - б шт.; кпапан предохранительный - l шт.; клапан
давления - 4 шт.; кJIапан разгрузочный - ] шrт.М*ериап""@7.2,



прохождения практики моryт
качества выполнениJI практики,

с руководителем практ-ики

квалификационное удост

на рабочю( местах по направлению подготовки, если это
виды работ, выполнrIемых студентами на рабочID(

ЮРГПУ (НПИ). Сryденты в период tIрактики моryт сдать
по технике безопасности и на приобретение

РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ КВАЛИФИК


