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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
(геодезическая практика).
Способ проведения практики: стационарная; выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

2

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различПК-2
ного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и
хранении углеводородного сырья
владение навыками выбора и чтения карт и планов нужного масштаба в
С4-(ПК-2)
ходе изысканий и проектирования
С11-(ПК-2) умение участвовать в геодезических работах, выполняемых на всех стадиях строительства объектов различного назначения и при их эксплуатации
способностью участвовать в исследовании технологических процесПК-10
сов, совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства
С3-(ПК-10) владение навыками сбора, систематизации и анализа научно-технической
информации по заданию и математическим аппаратом обработки результатов геодезических измерений

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности (геодезическая практика) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплину «Геодезия».
2.3. Освоение практики является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин: «Сооружение газонефтепроводов»,
«Эксплуатация, диагностика и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ», «Промышленная безопасность в нефтегазовой отрасли», «Проектирование объектов нефтегазовой отрасли», «Монтаж объектов транспорта нефти, газа и продуктов переработки» и производственных практик на последующих курсах.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
− по очной форме обучения – на 1 курсе.
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Изучение геодезических приборов и выполнение геодезических измерений.
Тема 1.1. Вводное занятие. Подготовительные работы
Инструктаж о прохождении практики. Знакомство с программой практики, порядком
её проведения и с графиком работы, правилами ведения дневника практики и составления
отчета. Инструктаж по технике безопасности, пожаробезопасности, производственной санитарии под роспись в журнале. Ознакомление с правилами безопасности при работе на
строительных объектах. Решение организационных вопросов: формирование бригад, организация рабочего места, инструктаж по технике безопасности при выполнении геодезических работ, получение приборов и материалов.
Тема 1.2. Изучение устройства и функциональных особенностей геодезических
приборов.
Изучение геодезических приборов и инструментов: – для измерения горизонтальных и вертикальных углов технический (теодолит 4Т30П); – для измерения превышений
(нивелир 4Н-3КЛ, нивелирные рейки); – для непосредственного и косвенного измерения
расстояний (землемерная лента, рулетка); Изучение устройства и принципа работы электронного тахеометра TRIMBEL -3M.
Тема 1.3. Предварительные упражнения по выполнению геодезических измерений
(угловые измерения, линейные измерения, измерение превышений).
Поверки и юстировки геодезических приборов. Горизонтирование и центрирование
прибора. Установка зрительной трубы прибора для наблюдения по глазу и по предмету.
Измерение горизонтальных углов способом круговых приемов, способом повторений и
способом от нуля. Измерение вертикальных углов. Определение места нуля. Измерение
превышений геометрическим нивелированием способами «из середины» и «вперед». Определение превышений тригонометрическим нивелированием. Измерение длин линий рулетками и лентами. Компарирование мерной ленты (рулетки). Измерение расстояний оптическим (нитяным) дальномером. Измерение расстояний лазерными дальномерами. Вешение линий
Раздел 2. Геодезические работы по созданию съемочной сети простейшего вида и производство топографических съемок.
Тема 2.1. Создание съемочного обоснования на местности для производства топографических съёмок (полевые работы)
Инструктаж по технике безопасности на месте. Ознакомительная лекция на месте.
Подготовительные работы. Рекогносцировка, закрепление пунктов (точек) сомкнутого(полигона) и разомкнутого (диагонального) теодолитного хода (4-5 точек на бригаду).
Измерение горизонтальных углов поворота, длин сторон и углов наклона линий в теодолитном ходе. Ведение журнала теодолитных ходов.
Тема 2.2. Теодолитная съемка (полевые работы).
Обозначение контурных точек ситуации на местности. Съемка ситуации способом
перпендикуляров, полярным способом, способом угловых засечек, способом линейных
засечек. Ведение абриса.
Тема 2.3. Теодолитная съемка (камеральные работы)
Обработка данных полевых измерений: обработка журнала теодолитных ходов; обработка ведомости вычисления координат пунктов (точек) теодолитного хода. Построение
координатной сетки и нанесение точек теодолитного хода по вычисленным координатам
на план в масштабе 1:1000 (1:500), каждым студентом для своего варианта. Вычерчивание
и оформление контурного плана участка местности по абрису с учетом выбранного масштаба. Оформление журналов и ведомостей.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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Тема 2.4. Тахеометрическая съёмка (полевые работы)
Инструктаж по технике безопасности на месте. Ознакомительная лекция на месте.
Подготовительные работы. Рекогносцировка участка местности. Полевые измерения: выбор положения станций и проложение теодолитно- тахеометрического хода; определение
необходимого и достаточного количества точек; определение высоты прибора и место нуля на станции; съемка ситуации и рельефа полярным способом, ведение абриса.
Тема 2.5. Тахеометрическая съёмка (камеральные работы)
Обработка данных полевых измерений: обработка журнала тахеометрической съемки; вычисление превышений и отметок на реечных точках. Нанесение точек теодолитно тахеометрического хода и реечных точек на план в масштабе 1:1000 (1:500), каждым студентом для своего варианта. Построение и оформление и топографического плана участка
местности с нанесением ситуации, и рельефа. Оформление журналов и ведомостей.
Тема 2.6. Приём работ
Просмотр отчётных материалов по разделу: – журнала теодолитных ходов; – ведомости вычисления координат точек теодолитного хода; – журнала тахеометрической
съемки; – контурного плана участка местности; – топографического плана участка местности.
13.

14.

15.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
16.
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a.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики
обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
− титульный лист;
− задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
− отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
− дневник практики;
− аннотированный отчет;
− приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
Обязательные приложения к отчету:
−
журнал теодолитных ходов;
ведомость вычисления координат точек теодолитного хода;
−
−
журнал тахеометрической съемки;
−
контурный план участка местности;
−
топографический план участка местности.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
− описание показателей и критериев оценивания компетенций;
− типовые вопросы к защите отчета по практике;
− описание шкалы оценивания.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ходоров С.Н. Геодезия – это очень просто [Электронный ресурс] : введение в
специальность / С.Н. Ходоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия,
2016.
—
176
c.
—
978-5-9729-0063-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23311.html
2. Практикум по геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Г.Г.
Поклад [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. —
488 c. — 978-5-8291-1378-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36497.html
3. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / С.И. Чекалин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — 978-5-8291-1333-9. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html
7.2 Дополнительная литература
1. Соломатин, В.А. Оптические и оптико-электронные приборы в геодезии, строительстве и архитектуре: учебное пособие. [Электронный ресурс] : Учебные пособия —
Электрон. дан. — М. : Машиностроение, 2013. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/5796 — Загл. с экрана.
2. Снятков,Н.М. Нивелир 4Н3КЛ. Геометрическое нивелирование. [Электронный
ресурс]: (2047МП). метод.указ./ Н.М. Снятков, Г.В.Зеленин.-Тамбов.:ТГТУ,-2011. - Режим
доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2012/snyatkov.exe
3. Зеленин, Г.В. Нивелирование поверхности по квадратам: метод.указ./
Г.В.Зеленин,Н.М. Снятков.- Тамбов: ТГТУ, 2011. -16 с.
4. Брынь, М.Я. Инженерная геодезия и геоинформатика. Краткий курс. [Электронный ресурс] : Учебники / М.Я. Брынь, Е.С. Богомолова, В.А. Коугия, Б.А. Лёвин. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 288 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/64324 — Загл. с экрана.
5. Зеленин Г.В. Решение практических геодезических задач с использованием электронного тахеометра TRIMBLE M3 [Электронный ресурс]: метод. указ. для бакалавр.
напр. 08.03.01, 08.05.02 всех форм обучения / Г. В. Зеленин, Е. О. Соломатин; Тамб. гос.
техн. ун-т. - Электрон. дан. (19,7 Мб). - Тамбов: ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2017. - 1 электрон.
опт. диск (CD-ROM).
6. Снятков Н.М., Андрианов К.А. Теодолит 4Т30П. Технология производства наблюдений. Методические указания. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2006. - Режим доступа:
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2006/snyatkov.pdf
7.3 Периодическая литература
1. Промышленное и гражданское строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / ООО "Изд-во "ПГС". - 2007-2014 г.г.
2. Жилищное строительство: Ежемес. науч.-техн. и произв. журн. / ЦНИИЭП жилища. - 2007-2014 г.г.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
• Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
• Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
• Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
• База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
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• База данных Scopus https://www.scopus.com
• Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
• База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
• База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
• База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
• Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru
• База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
• Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
• Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
• База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
• База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
• Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
• Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
https://openedu.ru
• Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
• Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка образовательной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
- пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
- участвовать в деятельности образовательной организации, выполняя все виды
работ, предусмотренные программой практики и заданием на практику;
- выполнить индивидуальное задание;
- регулярно вести дневник практики;
- оформить и в установленные сроки представить руководителю отчет по практике установленной формы;
- защитить отчет по практике.
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины.
Важным условием успешного освоения практики является создание Вами системы
правильной организации труда, позволяющей распределить нагрузку равномерно в соответствии с индивидуальным заданием. Большую помощь в этом может оказать составление плана работы. Его наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а
если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
На завершающем этапе прохождения практики необходимо выполнить обработку
полученных результатов, написание отчета по практике, подготовку иллюстративного материала и подготовку к защите. При выполнении самостоятельной работы студенты используют рекомендуемую учебную и специальную литературу, Internet-ресурсы.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
4
5
Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
учебные аудитории для
Технические средства: проектор,
академические лицензии бессрочные
проведения занятий
экран, ноутбук, демонстрационный Microsoft Open License №47425744,
лекционного типа
материал
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
учебные аудитории для
47425744, 41875901, 41318363,
проведения занятий
Мебель: учебная мебель
60102643;
семинарского типа, групповых и
Технические средства: экран, проOpenOffice / свободно распространяеиндивидуальных консультаций,
ектор, компьютер
мое ПО
текущего контроля и
AutoCAD 2014,2015, 2016, 2017, 2018
промежуточной аттестации
/ программные продукты Autodesk по
Мебель: учебная мебель
учебные аудитории для
Технические средства: персональ- программе стратегического партнерстный компьютер, экран, телевизор, ва в сфере образования между корпопроведения лабораторных
работ. Лаборатория геодезии.
нивелир, теодолит, рейка геодези- рацией Autodesk и образовательным
учреждением Договор #110001637279;
ческая
Оснащенность специальных помещений для прохождения практики
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции: ПКВ-11 готовность к участию в
проектировании производств и оборудования и внедрении разработанных технических
решений и результатов научных исследований (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью оформлять технологическую и техническую докуменПК-11
тацию по эксплуатации нефтегазопромыслового оборудования
С10-( ПК- владение навыками проектирования производств, испытания и эксплуа11)
тации оборудования в составе производственного коллектива
готовностью участвовать в испытании нового оборудования, опытных образцов, отработке новых технологических режимов при
ПК-12
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении нефтяных
и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья
владение навыками анализа и выбора необходимых технологических реС7-( ПК- жимов при испытании нового оборудования, опытных образцов при
12)
строительстве, ремонте, реконструкции и восстановлении объектов
нефтегазового комплекса

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Сооружение газонефтепроводов», «Нормативная техническая документация в нефтегазовой отрасли».
2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Газораспределительные системы», «Технологии и оборудование основных производств нефтехимической
промышленности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
− по очной форме обучения – на 2 курсе;
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- изучить оргструктуру предприятия, технологию производства, основные параметры оборудования, номенклатуру выпускаемой продукции;
- приобрести анализа технологических схем изучаемого производства.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением технологической схемы процесса производства.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

—6—

Программа Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике,
содержащий необходимый текстовый и графический материал.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы и предложения. К
отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
− титульный лист;
− Введение.
− Структура производства, цеха или технологической линии.
− Характеристика сырья и готовой продукции.
− Технологическая схема процесса и ее описание.
− Описание основных аппаратов.
− Сравнение изучаемого процесса производства (технологической
аналогичными процессами (производствами).
− Список используемых источников.
− приложения.

—7—

линии) с

Программа Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
− описание показателей и критериев оценивания компетенций;
− типовые вопросы к защите отчета по практике;
− описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Пономарева Г.А. Углеводороды нефти и газа. Физико-химические свойства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. Пономарева— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 99 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61419.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Зарифянова М.З. Химия и технология вторичных процессов переработки нефти
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.З. Зарифянова, Т.Л. Пучкова, А.В. Шарифуллин— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический
университет,
2015.—
156
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62342.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Ильичев И.С. Основы физико-химического анализа продуктов нефтепереработки
и нефтехимического синтеза [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс / И.
С. Ильичев, М. А. Лазарев, А. А. Щепалов. - Н. Новгород: НГУ, 2010. - 163 с. - Режим доступа к книге: «Электронно-библиотечная система Единое Окно Доступа».
2. Определение количественных характеристик нефти и газа в системе магистральных трубопроводов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Чухарева, А. В. Рудаченко, В. А. Поляков. - Томск: ТПУ , 2010. - 311 с. - Режим доступа к книге: " Электроннобиблиотечная система Единое Окно Доступа".
7.3 Периодическая литература
1.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2.
Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3.
Журнал «Химическая промышленность сегодня»
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
• Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
• Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
• Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
• База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
• База данных Scopus https://www.scopus.com
• Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
• База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
• База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
• База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
• Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru
• База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
• Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
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• Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
• База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
• База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
• Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
• Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
https://openedu.ru
• Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
• Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного материала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предприятии.
Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.
В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» г. Тамбов, ул.Московская, 19а
АО Рязанский НПЗ
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Комплект специализированной
Microsoft Open License №47425744,
мебели: компьютерные столы
48248803, 41251589, 46314939,
Технические средства: компьютер44964701, 43925361, 45936776,
ная техника с подключением к ин47425744, 41875901, 41318363,
формационно-коммуникационной
60102643;
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»
Научно-исследовательская

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пылеулавливания, центрифуга, установка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторная установка для изучения процесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабораторная установка для изучения работы парокомпрессионной холодильной машины
Мебель: учебная мебель

— 12 —

Программа Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности)
лаборатория «Мембранные
процессы»

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»
Научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Нефтегазовое дело»

Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
стенд учебный «Поршневой компрессор»; стенд учебный «Насосные станции систем транспортировки нефтепродуктов»; установка
редуцирования газа; пробоотборник ППМА; ареометр АНТ-1; вискозиметр ВПЖ-2; термостат жидкостный ВИС-Т-01; кондуктометр,
солемер, термометр СОМ100; лабораторные весы HL-100; аппарат
для разгонки нефтепродуктов;
счетчик жидкости акустический
АС-001; счетчик жидкости турбинный ППТ-1; ультразвуковой толщиномер; ультразвуковой дефектоскоп; октанометр ПЭ; георадар
Лоза В1; концентратомер КН-3;
аппарат определения температуры
вспышки ТВ3-ПХП; элементы трубопроводов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: производственно-технологическая практика.
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции: ПКВ-11 готовность к участию в
проектировании производств и оборудования и внедрении разработанных технических
решений и результатов научных исследований (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

2

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способностью выполнять технические работы в соответствии с техПК-8
нологическим регламентом
С4-(ПК-8) умение анализировать и обобщать данные о работе технологического
оборудования
С5-(ПК-8) умение использовать на практике принципы построения технологических схем действующих и проектируемых производств
способностью участвовать в исследовании технологических процесПК-10
сов, совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства
С4-(ПК-10) владение навыками участия в основных работах и исследованиях, выполняемых на предприятии (организации) по месту прохождения практики

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Сооружение газонефтепроводов», «Нормативная техническая документация в нефтегазовой отрасли».
2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Газораспределительные системы», «Технологии и оборудование основных производств нефтехимической
промышленности».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
− по очной форме обучения – на 3 курсе;
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
- пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
- ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- изучить организационную структуру предприятия, технологию производства,
основные параметры оборудования, номенклатуру выпускаемой продукции;
- приобрести навыки анализа технологических схем изучаемого производства.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением технологической схемы процесса производства.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике,
содержащий необходимый текстовый и графический материал.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы и предложения. К
отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
− титульный лист;
− Введение.
− Структура производства, цеха или технологической линии.
− Характеристика сырья и готовой продукции.
− Технологическая схема процесса и ее описание.
− Описание основных аппаратов.
− Сравнение изучаемого процесса производства (технологической
аналогичными процессами (производствами).
− Список используемых источников.
− приложения.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
− описание показателей и критериев оценивания компетенций;
− типовые вопросы к защите отчета по практике;
− описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Потехин В.М. Основы теории химических процессов технологии органических
веществ и нефтепереработки [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Потехин В.М.,
Потехин В.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: ХИМИЗДАТ, 2014.— 944 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22534.
2. Геология и геохимия нефти и газа [Электронный ресурс]: учебник/ О.К. Баженова
[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет
имени
М.В.
Ломоносова,
2012.—
432
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13049.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1 [Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/
Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,
2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.html.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2 [Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/
Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,
2016.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.html.— ЭБС
«IPRbooks»
7.3 Периодическая литература
1.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2.
Журнал «Теоретические основы химической технологии»
3.
Журнал «Химическая промышленность сегодня»
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
• Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
• Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
• Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
• База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
• База данных Scopus https://www.scopus.com
• Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
• База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
• База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
• База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
• Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru
• База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
• Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
• Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
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• База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
• База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
• Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
• Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
https://openedu.ru
• Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
• Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного материала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предприятии.
Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.
В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1

1.
2.

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов» г. Тамбов, ул.Московская, 19а
АО Рязанский НПЗ
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Комплект специализированной
Microsoft Open License №47425744,
мебели: компьютерные столы
48248803, 41251589, 46314939,
Технические средства: компьютер44964701, 43925361, 45936776,
ная техника с подключением к ин47425744, 41875901, 41318363,
формационно-коммуникационной
60102643;
сети «Интернет» и доступом в
Помещения для выполнения
электронную информационноиндивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Мембранные
процессы»

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пылеулавливания, центрифуга, установка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторная установка для изучения процесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабораторная установка для изучения работы парокомпрессионной холодильной машины
Мебель: учебная мебель
Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
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обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Нефтегазовое дело»

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
стенд учебный «Поршневой компрессор»; стенд учебный «Насосные станции систем транспортировки нефтепродуктов»; установка
редуцирования газа; пробоотборник ППМА; ареометр АНТ-1; вискозиметр ВПЖ-2; термостат жидкостный ВИС-Т-01; кондуктометр,
солемер, термометр СОМ100; лабораторные весы HL-100; аппарат
для разгонки нефтепродуктов;
счетчик жидкости акустический
АС-001; счетчик жидкости турбинный ППТ-1; ультразвуковой толщиномер; ультразвуковой дефектоскоп; октанометр ПЭ; георадар
Лоза В1; концентратомер КН-3;
аппарат определения температуры
вспышки ТВ3-ПХП; элементы трубопроводов
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Производственная практика (преддипломная)
Способ проведения практики: выездная, стационарная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения производственной практики у обучающихся должны
быть сформированы профессиональные компетенции: ПКВ-11 готовность к участию в
проектировании производств и оборудования и внедрении разработанных технических
решений и результатов научных исследований (табл. 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

1

1

2

ПК-2
С10-(ПК-2)

2

ПК-3

С8-(ПК-3)
3

ПК-4
С5-(ПК-4)

4

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

ПК-10

С5-(ПК-10)

С6-(ПК-10)

С7-(ПК-10)

3

способностью осуществлять и корректировать технологические процессы при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля ствола на суше и на море, транспорте и
хранении углеводородного сырья
владение навыками разработки мероприятий по замене и модернизации
оборудования, используемого на объектах транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов и газа для повышения эффективности эксплуатации объектов нефтегазотранспортных систем
способностью эксплуатировать и обслуживать технологическое оборудование, используемое при строительстве, ремонте, реконструкции
и восстановлении нефтяных и газовых скважин, добыче нефти и газа, сборе и подготовке скважинной продукции, транспорте и хранении углеводородного сырья
умение анализировать и обоснованно выбирать пути совершенствования
методов эксплуатации и технологии обслуживания оборудования
способностью оценивать риски и определять меры по обеспечению
безопасности технологических процессов в нефтегазовом производстве
умение анализировать возможные риски при внедрении новых и совершенствовании действующих технологий, оборудования, систем
способностью участвовать в исследовании технологических процессов, совершенствовании технологического оборудования и реконструкции производства
умение анализировать и обобщать передовой опыт разработки новых
технологических процессов и технологического оборудования в нефтегазовой отрасли
умение применять инновационные методы для решения производственных задач и применять полученные знания для разработки проектных
решений по управлению качеством в нефтегазовом производстве
владение навыками конструирования и разработки новых инновационных
технологических процессов и оборудования нефтегазодобычи и транспорта нефти и газа

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить все дисциплины основной профессиональной образовательной программы.
—4—
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2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующего написания выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
− по очной форме обучения – на 4 курсе;
Длительность практики составляет 6 недели; трудоемкость – 9 зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится после окончания восьмого семестра и предназначена для выполнения выпускной квалификационной работы. Целью преддипломной
практики является закрепление теоретических знаний, применение их для решения практических задач, приобретение опыта расчета и проектирования стадий технологического
процесса, подбора необходимого оборудования и нахождение оптимальных технологических режимов, обеспечивающих минимальные затраты энергии и ресурсов для производства единицы продукции, что обеспечивает наименьшее количество отходов и снижает
техногенное воздействие производства на окружающую среду.
Целью преддипломной практики является приобретение опыта в организации,
проектировании и управлении нефтегазохимическим производством на предприятии, в
метрологическом обеспечении производства и оценки целесообразности внедрения
инновационных технологий.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
– изучение химико-технологического процесса производства продукта как системы
взаимосвязанных технологических процессов и аппаратов;
– приобретение знаний и навыков по организации, управлению трудовыми и материальными ресурсами отдельными установками, в рамках производства отдельного вида
продукции;
– организации производства, охраны труда и техники безопасности в масштабах цеха и завода;
– изучение процесса с точки зрения химическо-технологических особенностей с последующей разработкой математической модели процесса применительно к основной задаче выпускной квалификационной работы;
– участие бакалавров в работах по оказанию технической помощи производству;
– изучение структуры и принципа работы элементов системы автоматического
управления технологическими параметрами химических процессов;
– ознакомление с работой систем обеспечения автоматического управления производством (технологической схемой, цехом, предприятием);
– определение измеряемых и контролируемых параметров продукции и технологических процессов, оптимальных норм точности измерений, выбор средств измерений, испытаний и контроля, разработка методик выполнения измерений, испытаний и контроля;
– овладение методами исследовательской и аналитической работы для выявления
конкретных факторов и резервов повышения эффективности производства с учетом достижений науки и передовой практики в области планирования, организации и управления
химическим производством;
– приобретение опыта нормировочной, планово-учетной, организаторской работы,
развитие навыков самостоятельной работы, маркетинговых исследований;
– сбор материал для подготовки отчета по практике, в соответствии с заданием на
практику;
– подготовка исходных данных для выполнения выпускной квалификационной работы.
При прохождении практики студент должен, осуществив литературно-патентный
поиск, предложить инновационное решение для оптимизации существующего химикотехнологического процесса и повышения качества выпускаемой продукции.
- Материалы отчета по преддипломной практике совместно с материалами курсовых проектов и работ по дисциплинам профиля подготовки являются основными материалами при выполнении выпускной квалификационной работы. Выполняя выпускную
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работу, студент закрепляет теоретические знания, полученные в процессе обучения, и
приобретает опыт решения практических задач, связанных с модернизацией и оптимизацией химико-технологического процесса и аппаратурно-технологических решений.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением технологической схемы процесса производства.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
По итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике,
содержащий необходимый текстовый и графический материал.
Отчет о прохождении практики должен включать описание проделанной работы. В
отчете в систематизированном виде должны быть освещены основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел
практикант, и предложения. К отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, а также копии необходимых документов.
Структурными элементами отчета являются:
− титульный лист;
− Введение.
− Характеристика исходного сырья и готовой продукции, краткая характеристика
районов снабжения сырьем, влияние качества поступающего сырья на готовую
продукцию (выход, соответствие требования стандарта).
− Описание технологической схемы производства и основного технологического
оборудования.
− Постановка и решение задач модернизации.
− Постановка и решение задач защиты окружающей среды.
− Приложения (чертежи, эскизы).
− Выводы.
− Список использованных источников
− приложения.
Отчет должен включать в себя сведения:
− по ресурсопотреблению;
− по решению проектных задач;
− по решению задач защиты окружающей среды.
Обязательные приложения к отчету:
− технологическая схема производства с описанием;
− чертежи основного оборудования.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
− планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
− описание показателей и критериев оценивания компетенций;
− типовые вопросы к защите отчета по практике;
− описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1.
Колибаба, О.Б. Основы проектирования и эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.Б. Колибаба, В.Ф.
Никишов, М.Ю. Ометова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2013. — 208 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/4642 — Загл. с экрана.
2.
Краюшкина М.В. Методология проектирования в нефтегазовой отрасли и
управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. Краюшкина— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет,
2014.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62958.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
3.
Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 1
[Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,
2016.— 608 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51840.html.— ЭБС «IPRbooks»
Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности. Том 2
4.
[Электронный ресурс]: справочник мастера по эксплуатации оборудования газовых объектов/ Г.Г. Васильев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия,
2016.— 607 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51841.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.3 Периодическая литература
1.
Журнал «Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология»
2.
Журнал «Теоретические основы химической технологии»
Журнал «Химическая промышленность сегодня»
3.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
• Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru
• Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru
• Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru
• База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/
• База данных Scopus https://www.scopus.com
• Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
• База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
• База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
• База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyyreestr-professionalnykh-standartov/
• Базы данных Министерства экономического развития РФ
http://www.economy.gov.ru
• База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
• Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com
• Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru
• База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»
https://www.biblio-online.ru
— 11 —

Программа Производственная практики (преддипломная)

• База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
• Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» https://нэб.рф
• Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»
https://openedu.ru
• Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com
• Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Подготовку к прохождению практики Вы должны начать с ознакомления с планом
прохождения практики, который отражает содержание предложенной работы. Тщательное
продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изученного материала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся на предприятии.
Результатом такой работы является Ваша способность свободно ориентироваться в
общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных данных по
изучаемому технологическому циклу.
В процессе прохождения практики, Вам необходимо обратить особое внимание на
самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией,
способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной проблеме.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п

Наименование организации

1

1.
2.
3.
4.

Юридический адрес организации

2

3

ОАО «Газпром газораспределение Тамбов»
АО Рязанский НПЗ
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Тамбовский завод «Комсосмолец»

г. Тамбов, ул.Московская, 19а
г. Рязань, ул. Южный промузел, д. 8
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19
г. Тамбов, ул. Советская, 51

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
1

Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
2
3
MS Office, Windows / Корпоративные
Мебель: учебная мебель
академические лицензии бессрочные
Комплект специализированной
Microsoft Open License №47425744,
мебели: компьютерные столы
48248803, 41251589, 46314939,
Технические средства: компьютер44964701, 43925361, 45936776,
ная техника с подключением к ин47425744, 41875901, 41318363,
формационно-коммуникационной
60102643;
Помещения для выполнения
сети «Интернет» и доступом в
индивидуальных заданий на
электронную информационнопрактику. Компьютерный класс. образовательную среду образовательной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети интернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)
Учебные аудитории для
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
жидкофазных процессов»
учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
«Лаборатория
гидромеханических и тепловых
процессов»
научно-исследовательская

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

Мебель: учебная мебель

Мебель: учебная мебель
Технические средства: блок пылеулавливания, центрифуга, установка ректификационная, установка
абсорбционная, смеситель турбула

Мебель: учебная мебель
Технические средства: лабораторная установка для изучения процесса передачи тепла, состоящая из
теплообменника «труба в трубе»,
термометров, ротаметров; лабораторная установка для изучения работы парокомпрессионной холодильной машины
Мебель: учебная мебель
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Программа Производственная практики (преддипломная)
лаборатория «Мембранные
процессы»

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации «Лаборатория диффузионных
твердофазных процессов»
научно-исследовательская
лаборатория «Энерго- и
ресурсосберегающие процессы
и аппараты»

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Нефтегазовое дело»

Технические средства: установка
ультрафильтрационная, установка
обратноосмотическая, установка
электродиализная, установка для
исследования режимов движения
жидкостей

Мебель: учебная мебель
Технические средства: сушилка
барабанная, сушилка конвективная,
установка адсорбционная.

Мебель: учебная мебель
Технические средства: большая
циркуляционная сушилка, сушилка
кондуктивная.
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
стенд учебный «Поршневой компрессор»; стенд учебный «Насосные станции систем транспортировки нефтепродуктов»; установка
редуцирования газа; пробоотборник ППМА; ареометр АНТ-1; вискозиметр ВПЖ-2; термостат жидкостный ВИС-Т-01; кондуктометр,
солемер, термометр СОМ100; лабораторные весы HL-100; аппарат
для разгонки нефтепродуктов;
счетчик жидкости акустический
АС-001; счетчик жидкости турбинный ППТ-1; ультразвуковой толщиномер; ультразвуковой дефектоскоп; октанометр ПЭ; георадар
Лоза В1; концентратомер КН-3;
аппарат определения температуры
вспышки ТВ3-ПХП; элементы трубопроводов
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