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Учdбная практ"*u (i#йТ"*u по получению

Вид пра

Тип

Способ п
практики

Форма
практики

I4пля план

Кафедра:

Специал

Специ
напра
(профиль)

Квалифи

мехаризация и автоматизация автодорожпой отрасли
i

15.03]02 тЕ}lIIологиtIЕскиЕ мАшины иОБОРУДОВАНИЕ

Системы неtРтегазоснабжения

бакалавр

заочная

2020

108 часов/3 з.,е.

IIIа>Iты. 2020 r.

Форма

. 0 1 (у) :'*; ; :* Hfu.*:iffi* ##;;;, ", 
ко в,

науltно-ИС:сл gд0 вательской деятельности)
рабочая программа практики

учебная
практикrl по полJrчению первичных профессиональных
умений и н:lвыкоrIll в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности.
выездная
стационарная

дискретно
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ГС|рlх

чётСоц ,2 курс

по практике
,Щневник практик

чи ниrI IIрАктикиt
пр|кгики - закреrшение и углубление знанllй, полученных при теоретическом обучении на первом курсе (как

при из[ченИи дисцитlлины <0сновы rцифрового моделирования>>, "ЭкоЕомия топливно-энерг9тичсских
", "По{&затели качеств0 нефтепролуктов" и прохожденли кУчебной ознакомительной практики>),

после,цующих дисциплин направления,

и Рракгикs - изучить организilцию и структуру производства, основныс технологические процессы,
tоРание, аппаратуру, контрольно-l1змерительные приборы и инструменты, совроменные матсриаJIы; пOjryчить
ч?скую пqдготовку по направленIIю, ознакомиться с новыми м9тодами проектирования и расчета, углубленнометоды управления п тием, экономику и о

Актики в cT]}yIlTyPE о]БрАзовАтЕлъноЙ пrогi.

ф предшествующими дисциплIlнами (модулями), пракгиками:

л{ общеиrшсенерных дисциплин

Цикл (раздел

к-2, опк-3, пк-10, пк-1l, опк_5, пк-
l5, опк-1, пк-16

лч естествGннонаучных дисцишIин опк-l, оцк-2, пк_l6, опк-3, опк-5,
опк-4, ок"9, пк_l4

лЧ технологического предпринимilтельствtt ок_5, ок_6, ок-7, ок-4, пк-14, ок_3, пк
-15

опк-l, опк-2, пк-16
K-l, опк-2, пк-16

q последующими дисциплинамlи (молу.llями), практиками, ВКР:

опк-l, пк-l0, пк-12, пк-15, пк_lб
мF управл€ния и контроля нефтеt.азоп

процессы, конструкции и осно]]ы расчg,lга
qртных и технологических машин и

практика (преддипrrомrlая практика)

пк-12, пк-13, пк-14

опк_l, пк.lз, пк_14, пк_lб

пк_l0, пк-[l, пк-12, пк_l3, пк-14, пк-
15, пк-lб 

|

ческаl пракгика (технологическtц пракгика) пк_10, пк-1l, пк-12, пк-l3, пк-14, пк-
l5, пк_16

2.3 Расп

контактная

4 Сроки п пРактики, виды контрlDля и

]я rФактики устанавливаются: прикtlзом ректора в соответствии с утвержденным к€tлендарным

льтАты оБучЕlIия пр,Il ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ Сния оБрАзоtsАl]ЕльнO]i
направлено на формирование сJIедующих компетенций:

Уl[еНИеМ ШРИМеНЯТЬ МеТОДЫ СТа,ндартных испытаний по определению физико-r"*чr*"х свойствттнологиqеских показателей используемых материЕUlов и готовых изделий

сц.3

1.1

1.2

Б2.в

z.1

Ng п/п

z,1.1 ,)

z,1.2 2

2,|.з 2

z.1.4 Элеiстротехника 2
2.1.5 Физhка 2
z.2

М п/п

z,2,1 Iохфолфгия мапIиностроениlI 2
)))

)11
J

))л
5

z,2.5 5

Курс ,,

Итого

вид здrhфи уп рп

иная контакfн[я ),{ z,25 )1< )1<

z,25 ))< ))\ )7<

Сам. работа l02 l02 l02 |02
Часы на конффль з,75 \,75 3,75 ,,75

Итого 108 l08 l08 108

Виды коrrтроfrф

Dормы отчетнdсги:



|rмением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессионЕlльных

|аболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
практики обучающшйся должен :

сущности своей бl,лушей профессии; основных физических явлений и основных законов

; основ высшей математIIки, предусмотренных программой курса;

библиотекой, библиотечными катtцогами; использовать основные законы
ных дисIшплин в своеЙ профессиOнаJIьноЙ деятельноgги; указать, какие законы 0пи

явление или эФФекг; решать типс|вые задачи;

в классификации профессий; навыками скорости химических реакций;
пнструментарием для решенияй и интерпретироваtIием резу,rьтатов эксперимеЕта;

атематшческих задач в своей п,редметнсrй области.

Наименование разделов и

1. Ознакомительный этап

с предпршIтием: виды

ная структура, виды, .количеств() и

пк-16 пк-14 л1.1 л|.2
л|.3л2.1 л2,2
л2.з
э1 э2 эз

2. Экспериментальный этап

маторфлов шrя оформленшr отчета п
ке и дн[овника практики /Ср/

3. Информачионный этап

стоятельЕое изучение вопрос()в, рабо,та
lаryрой /Ср/

пк-lб пк_14 л1.1 л1.2
лl.зл2.| л22
л2.з
э1 э2 эз

пк-lб пк-14 л1.1 л1.2
л1.3л2.1 л2.2
л2.з
э1 э2 эз

4. Подготовка отчёта по практике
и анализ полученной в ходе практики
и. Написание отчета по практи]ке и

ка к его защите. Оформлев:ие отчgга

|ИКе И ДНеВника ПраКТИКИ В ССlОТВеТсТВии

вляемыми требованиями.

ф учебной пракгики доJDк€II

Вв|ление.
Обiuая характеристика предпрI{ятия.
ПрРизволсгвеннtц харакгеристика предприjrl,ия.
Ин|цивидуальное задание.

Организация охраны труда, техники
и охраны окружающей среды.

Зафючение.
Спi.tсок литературы.

фриложение выносят: чертежи, схем
кции и дрlугие

но-технические матер!Ialлы.

5. Иная контактная работа

пк_16 пк-14 л1.1 л12
лl.зл2,1 л2.2
л2.з
эl э2 эз

И{стrкrлс по технике безопаснс,сти и ох
ц{ при прохождении практики.

вьtдача индивидуЕtльного задаllия.

ПеРел началом практики студент доJDкен:

прJryчить у руководителя гlрактики от
ивЕрситета индивидуaшьное :tадание на

пк-lб пк_14 л1.1 л1.2
лl,зл2.| л2.2
л2.3
э1 э2 эз

уп: l50з02-з2Ь_ir..Ьо стр.4

lK-14

JHaTb:

Умgть:

ВладЕть:
ться

4. СОДЕРЖДНИЕ IIРЛКТИКИ
Код Курс Часов компетенции Литература Инте

1.1 2 24 0

z.| 2 24 0

].1 2 з2 0

+.l 2 22 0

i.l 2 2 0



УТl: l50302 1I( .plx стр. 5

ý,)
п,

зачИа с оценкоЙ (защита отчсг,а по практике' 2 0,25 пк-lб пк-14 л1.1 л1.2
лl.зл2.1 л2.2
л2,з
э1 э2 эз

0

Pl)зд 6. Контроль
6.1 Рлготовка к зачёry с оценкой (защите oruEi,

iакГике) /ЗачётСОц/
) 3,75 пк_lб пк-14 л1.1 л1.2

л1.3l|z.l л2.z
л2.3
э1 э2 эз

0

5. Фонд (

5.1. Контролl ) вопроGы дJIя проведения прсlмежугочной аттестации обучающихся по практике
|Материалы fi,fi

l t. в"дrl Texfid

lZ. Ycrponcr$d
l3. Техниsе"i,.i
|+. Op.*oufr,i
|оборудован*яl
IS. Меrолп*,|d
|работоспосdбi

|О. М".ол"*r{r{
|нефтегазоснЬб
|Z. Нормы и {rfi

| нефтегазоснЬd
|в, успоrия d"J
|Я. Пр"*""", |n I

I to. Характеilиl

I t t. Произвоfiс|
l t2. Значенис i
IrЗ. oO,u". 

"ý,]ll4. ФизичеЬrd

Its. Ьасси6,{,,{
It0. Состав H|rfl

ItZ. Происхоdс.{

I 
tB. Небтераiв(
lli
|Маrер"а,,", fn]
Il. Опрелыlе,iи|

|нефтегазосн{б]
2. Анализ сф,I
3. Прави.ънфс|
оборудованф 

|

4. Выполнен|!
на прелмет ofifr
5. Выбор тиdа 

|

6. Поллерlкф,]
7. Организафj
8. Ресурсы и Щi
9. .Щобыча нф]
l0. очистка lrel
l t. Крекинг 

фе|
12. Риформиfiгj
l3. Основныф 

{
l

Матсришrы фr{

lР::у ltРi

я о1Iенивания знаний:
погrческие машин и оборудования пефтегазоснабжения.
осчовных элементов технологичесI(их машин и оборудования нефтегазоснабжения.
) утовия и правшIа испытаний и рitцион€шьн,)й эксгUIуатации технологических машин нефтегщоснабжения.
)нцая струкТура, методы упрalвJIени{я и крит(эрии эффективности эксплуатации технологических маIцин и
неФтегaвоснаOжения.
rсчъа элементов технологических h{ашин и о|5орудования нефтегазоснабжения исIfiючающих прекращение их,оrй.
эоврдениЯ эксrшуатациОнных и тех.пологичеСких испытаний технологических маlцин и оборудования
кенI{я и их элементов.
шфа, поз"ол"ющие эффекгивно эксшIуатировать технологиIIеские машины и оборудование
кеilия.
опфной работы механизмов техноJ{огическлl}: машин и оборудования нефтегазоснабжения.
юсfедствия прекращения работоспособности техцологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
)тиfа ремонтно-оOслуживающей базы предприятия.
,в€тная программа ремонтного под,р€lзделен,ия предприятия.
эфф и газа.
ятф о нефти.
.te Qвойства нефти.
;,,й;;ь;;
ти.
ен{е неqти. 

lдк4. 
I

I

l
t очениваниJ[ практических умений l
) теrнического состояния конструкl]ивных э.п()ментов технологических машин и оборудования lкения. l

,оф"*urщr* при работе отдельныК элемен,т()в технологических машин и оборудования нефтегазоa"uб*ar"". 
Iпрчменение технических условий и прilвиЛ рационЕUIьной эксплуатации технологических маtlrин 

" 
lrефлегазоснабжения. " 
I

коф_стру*гив"ого анализа ocHoI}HbD( элемен,]]ов технологических машин и оборулования нефтегазо."uб*a"- lед9ления причин возможной потери работоr:гtособности. l
{ пtрамЕгров технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения и их отдельных элсментов. l
ехчологических мацин и обору,дов,lния нефтегазоснабжения в работоспособном состоянии. I

эфрективной и рационilльной эксплуатации,гехнологических машин и оборудования нефтегазоснабжения. 
I:стgрожденкя нефти. I".IЬти[ lРтерролукгов lнефти. l

,раIfции нефти. l

I

ваниJI навыков:
эксryryатацИонньШ и технологиЧеских испьшаний технологических MarrIиH и оборудования

и их элементов.
) анализа и коцтроJIя УСТР,эйств и механизмов, обеспечивающих безопасную эксшryатацию
и фборудования нефтегазсlснабжения.

констр)lктивными схсмtlми технологич9ских машин и оборудования нефтегазоснабжения.
ПРIФ[еНеНИЯ ТеХНИЧеСКИХ УСЛОВИЙ И ПРtlВИЛ РаЦИОнil"льной эксплуатацшл технологических маlllцц ц

уlя.
проверить при приемке машин,
и опред€JIяется техническое состояние IиаIцин.

тся при BHеIлHеM осмотре машин.
тся при опробовании под нагрузкоii.

;:fiж;;fr'
технологичеdк
3. Навыки paNc
4. Навыки пр[в
оборуловшф l
5, Что необх{л
6. Какими спфс
7. Что провеflяt
8. Что провефt



9. Техни
l0. !обыча л
l l. Подготоьl

13. очистка

Материалы

коргryса.

. Общие

9. Хими
l0. Геолого
1 l. Приме

г(ва к транспортировl(е.
природного газа.

оценивания опыта деятельности ;

графика ремонтнOг0 цикJIа.
построения графика ремоrIтного цIzIкла.

проI,|:!вOдственного корпуса: с.кемы расположения подрщделений.
прошtвOдственного коргryСа: определевие и обоснование габаритных размеров производственного

{I$) производственного корrryса: кlf,мпоноВка поДразделений производственного корtryса.
отъема раOот по восстановлению детапей на специitлизированных предприятшж.

описа$ие газодобывающей отрасли и ()труктура отрасли.
сврйства природных г€вов.

характеристика месторождений природных газов.
родЕого г(ва и его экологические аспекты.

ифивилуальных заданий на прttктику
п 

4олжен 
выполнять индивидуЕцыIое задание по направлснию подготов*и дrя Оолее..rrуОЬко.о изучения

прфса производства или проЙденным дисциI1пинам.

|rрr*ерна" тематика r"д""rдучо"ных за,цаний;

{ы ремонта технологического оборудования нефтегазоснабжения.
lT{ технологических машин и оборудования нефтегазоснабжения.
офрудования.

отказов оборудования.
ния изношенных деталой.

фмокга технологических машин и оборулования нефтегазоснабжения.
и контроJlя параметров технологиче|ских машин нефтсгазоснабжения.

и{ летапей сваркой и наплавксlй.
методы восст€lновления д(еталей.

обработки и упрочненl{я дgталей машин.
мфод ремонта (АМР).

еЕия qначоний ресурса тсхно.lогических МаlIIин нефтегазоснабжения и Iдк состtlвных частей.
п{инчипы построения ремоцтног0 производства на предприятии.
)р процасс восстановления дотсrлей, разборки, ремонта, сборки агрегатов и машин при ремонтЕж.
токrводIfrтельности, числа и места распо,шожсниJI мастерских.

ррганизалrии 
и управления элекlромеханики на основании общих принципов построения.

F:: :u'PY,r*' РеМОНТНЫХ бРигад, ремонтI{ых участков, мастерских. MoHTalt< и эксшIуатация
|ашин пефтегазоснабжения.

|ке, смазке, окраске оборудованlш.

рнию rшощадок и скJIадов для хранения и сборки оборудования.

тению пФсОнаJIа правилttм эксlrтуатации безопасного обслуживания.
ив:rюц{вя эффекгивность техн1,1ческой эксплуатации машины.

моrrгажньп< работ.
й этап монтажных работ.

ый этап монтажных работ.

фограмма ремонтного подрttздеJtения пр()дприJIтия.
и гtва.

l

о нефти.
свойства нефти.

i нефти.

и| нефти.

Кажлый сry,
какого-либо
Ниже при
1. Методы и
2. Условия

4. МЕгоды
5. Технология

7. Срелс,гва fi

/ l g,rwлrрчлrl

l0. Способы

12. Методы
13. Струrсгу!а

16. Выбор
l7. Разработха

l8, Работы пР
l9. Работы пР
20. Работы пЬ
2l. Служба"
22. Основно{ l

23. Подготовй
24, Закrrюч

25. Значение
26. общие
27. Физиче!
28. Классиф{

. Состав

ОБЕСПЕЧЕНИЕ П

М.. Эксшlуатация нефтяных и l,азовых,,*r*""Тй пособие дIя студ.уrреждений высш. проф.
,. - М.: Академия,20|2. - ]]Збс.

УП: l 50302-з20-|tГQ.рlх ст.6
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id=44445lr
ппформачиоцно-телекоммуникirционной

и Уlлtновки перерабожи не(пи и газа. Свойства нефти и нефтепродцltсгов: учеб. пособие, 2О20. - |24 с.

А.Г., Львова А.И.
и задачи по технологии перера(5отки неtРти и газа: учебное пособие, 2О|9 - 256 С

исследования за.ltежей нефти и газа, .20lб - 240 с.

Office 20lЗ

3 D Систем а тр ехм ерно го л{ оделир о в ан 
"" 

кбййБ-Б

Studio 2016

ных баз данных и lпнформациоцных справо.r"iйй'

библиотека онлА

обеспечение ЮРГПУ (НПИ)ц

лядцые пособия: стенд <УстрСlйство электРооборудоваНия автомобиля> - l шт.; стенд ((Детали

f h.lfi ж:r#"":i:.:Y::р:":ч:т:::*1JJ;,ч.п"дЙпо.обие<Коробкчп.i.*йч.,""шт.; комшIект rшакатов <Усlройство автомобилей КамАЗ> - 13 шт.

э срФдствамультимедийный.проектор BENQ- 1шт.; аудио колонка- 1 ruT.; экран проекционный- 1н,гJидные пособия; стенд - "FiypcoBoe проскгированrе;'; *oralneK, шI:цатов ''Технологические машины

уп: l 50302-з20-[tгС.рtх

Щополнiлтельная

Перечень
сети "Интернетli

нт]Б юргпу (нпи)

<Техэксперт>



учебная аудитория дlя занятий cerrrrrapcno.o .ипа, текущего
<<Тсхническая диагносl]ика сиJIовых агрегатовD . :

18 посадочных мест; доска меJIовая * 1 шт.
комшIекс 4пя диагностики элеtстродвигателей - l

IoBKa для 0пределения характеристик гидропривOда - l шт.;
пособия: насос пластинчатый -- 5 шт.; насос аксиально-порt

.; насос эксцýнц)иковый - 1 шт.; насос шестерённый - 2 шт.;
шунжерны0 - З шl..; гидрOцилиндры штокOвые - 2 шт.; l
, - 8 шт.; перекпючатель манометра - l шт.; дроссель - 2
циJt смil!очнtш - 1 шт.; насOс см€вочный - 1 шт.; фильтр
гный_ l шт.; пневмораспределитель-3 шт.; гидроусил

редукционный -- 2 шт.; кJIапан обратный - б шт.; клапан

и промежугочной

маслост€lнция - l шт.;

- 2 шт.; насос радиirльно-
аксиilIьно-поршневой - l
вреtрезе-lшт.;
расхода-2шт.;релс

i - l шт.; сепаратор мtгнитны
l шт.; маномстр - б шт.; релс

база профиль,ной организации

уп: l 50302-з20.]нгС.рlх
стр. 8
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