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ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

ПЕРЕЧЕНЬ Лаб.Практ.Работ, ПРОВОДИМЫХ в аудитории (лаборатории)________ ФОРМА 1__________Лист Листов
Но
мер
НД

Наименование Лаб.Практ.Работ Наименование дисциплины(моду
ля) Направление подготовки Примечание

1. 1. Изучение прибора для контроля и обнаружения дефектов изоляцион
ных покрытий электроискровым методом «Корона 2.2»
2. Изучение прибора для измерения толщин немагнитных покрытий, на
несённых на ферромагнитное основание.
3. Изучение прибора по обнаружению дефектов изоляционных покрытий 
искателем повреждений изоляции «ИПИ -  95 НГК».
4. Изучение прибора ультразвукового толщиномера А 1207».
5. Изучение прибора адгезиметра электронного АМЦ2-20».

Сооружение объектов систем тру
бопроводного транспорта

НГТ

2. 1. Изучение прибора для контроля и обнаружения дефектов изоляцион
ных покрытий электроискровым методом «Корона 2.2»
2. Изучение прибора для измерения толщин немагнитных покрытий, на
несённых на ферромагнитное основание.
3. Изучение прибора по обнаружению дефектов изоляционных покрытий 
искателем повреждений изоляции «ИПИ -  95 НГК».
4. Изучение прибора ультразвукового толщиномера А 1207».
5. Изучение прибора адгезиметра электронного АМЦ2-20».

Ремонт объектов систем трубопро
водного транспорта

НГТ

3. 1Устройство и принцип работы трубчатого регенератора; 
2.Эксплуатационные характеристики ГТУ при работе на газопроводах.

Газотурбинные установки НГТ

4. 1. Разработка операционных сварочных карт;
2. Лабораторный анализ сварочных рентгеноскопических пленок
3. Изучение прибора ультразвукового толщиномера А
4. Изучение прибора для контроля и обнаружения дефектов изоляцион
ных покрытий электроискровым методом «Корона 2.2»

Сооружение и ремонт резервуар
ных парков, терминалов и газохра
нилищ

НГТ

5. 1. Разработка операционных сварочных карт;
2. Лабораторный анализ сварочных рентгеноскопических пленок
3. Изучение прибора ультразвукового толщиномера А
4. Изучение прибора для контроля и обнаружения дефектов изоляцион
ных покрытий электроискровым методом «Корона 2.2»

Сварочно-монтажные работы при 
сооружении трубопроводов и кон
струкций

НГТ

6. 1.Определение характеристик грунта при выполнении земляных работ;
2. Изучение прибора по обнаружению дефектов изоляционных покрытий 
искателем повреждений изоляции «ИПИ-95НГК»;
3. Определение скоростных характеристик ГПА;

Машины и оборудование для со
оружения газонефтепроводов

НГТ



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

ПЕРЕЧЕНЬ Лаб.Практ.Работ, ПРОВОДИМЫХ в аудитории (лаборатории)________ ФОРМА 1__________Лист Листов
Но
мер
НД

Наименование Лаб.Практ.Работ Наименование дисциплины(моду
ля) Направление подготовки Примечание

4. Подбор комплекса диагностического оборудования для определения 
состояния т/п

7. 1. Принципиальная схема газорегуляторных пунктов.
2. Исследование оборудования ГРП.
3. Регламент проведения пуска (остановки) фильтра ГРП.
4. Подготовка регулятора давления газа с выходным низким дав

лением РДНК-400 к использованию.
5. Проверка работы предохранительного сбросного клапана.

Газораспределительные системы НГТ

8. Комплекс компьютерных лабораторных работ
1. Изучение принципа работы и конструкции центробежных насо

сов
2. Снятие внешних характеристик центробежных насосов Д200-36 

и ЦНС180-950
3. Снятие кавитационных характеристик центробежных насосов 

Д200-36 и ЦНС180-950
4. Испытание поршневых насосов АНТ-150 и УНБ-600
5. Снятие характеристик объемных гидродвигателей
6. Виртуальный стенд для проведения испытаний компрессора 

4ВУ1-5/9

Сооружения насосных и компрес
сорных станций

НГТ

9. ПГ -1. Гидравлический удар Подземная гидромеханика НГТ
10. 1. Расчет гидравлического режима совместной работы участка нефтепро

вода и нефтеперекачивающей станции;
2. Расчет режима работы участка нефтепровода с лупингом и вставкой.

Проектирование систем трубопро
водного транспорта

НГТ

11. 1. Траншейный метод устройства дюкера.
2. Технический контроль и приемка в эксплуатацию подводных трубо
проводов.
3. Методы строительства подводных переходов.

подводные переходы при строи
тельстве МТП

НГТ

12.
13.



ПАСПОРТ № .редакция от 20. года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “_____”______________20__ г Всего листов.

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТЕ ИЗМЕРЕНИЙ ФОРМА 2 Лист Листов
№
п/п

Н аим енование средства изм ерений (СИ), тип, модель, произ
водитель

З аводской №  СИ и инв. №  СИ л аборатории

О сновны е м етрологические характеристики  (диапазон изм е
рений -  Д -н , класс точности  - КТ , погреш ность П Г± ; цена д е 

ления -  ЦД)

П рим ечание (№  договора  аренды , №  акта передачи, №  пла
теж ного  поручения и т.п.)

1. Адгезиметр электронный АМЦ 2-20 Д-н АМЦ 2-20 от 0 до 20к,00 кг 
Д- н температур от -20 ... +40 С  
ПГ= ± (0,01 *N + 0,01) кг 
Цена деления 0,01кг

2. Магнитный толщиномер покрытий МТ-2003 Д-н от 0,05 до 15,00мм.
ПГ = ± (0,03х + 0,02)
Указанное значение погрешности обеспечивается при 
выполнении следующих условий:
Расстояние от края преобразователя до края основания 
не менее 30,0мм;
Толщина основания не менее 0,2мм;
Радиус кривизны поверхности основания объекта кон
троля не менее 40мм.

3. Дефектоскоп «Корона 2.2» в комплекте со щелочным 
электродом.

Прибор обеспечивает выявление сквозных дефектов 0 
не менее 0,3 мм, толщиной 9,5 мм при скорости пере
мещения электрода не более 0,35 сек.
Допускается увеличение контрольного напряжения на 
10..20% при необходимости 
Т от -20 до +40 С

4. Толщиномер ультразвуковой А1207 Д-н по стали А1207 от 0,8 до 30,0 мм;
Д-н по стали А1207С от 10 до 200мм;
ПГ = ± (0,005х +0,1)мм;
Д-н устанавливаемых скоростей ультразвука от 1000 
до 9000 м/с

5. Адгезиметр СМ-1 для битумной изоляции. Д- н от 0 до 100кг; 
ПГ=1,0 Н/см;
Т от -15 до 25 С

6. Искатель повреждений изоляции ИПИ-95. Д- н от 0 до 75 Вт;
Средняя частота генератора 1000±5%;
Частота модулятора 0,7±20%;
Напряжение питания генератора 12+10-20%;
Ширина полосы пропускания полосового фильтра на 
частоте 1000Гц ±10;
Напряжение питания приемника 9+10-20%;
20%
Т от -20 до +35 С;



ПАСПОРТ № _редакция от_ _20____ года

по состоянию на
Наименование лаборатории и предприятия

20 г Всего листов

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИИ ФОРМА 2 Лист Листов
№
п/п

Н аим енование средства изм ерений (СИ), тип, модель, произ
водитель

З аводской №  СИ и инв. №  СИ л аборатории

О сновны е м етрологические характеристики  (диапазон изм е
рений -  Д -н , класс точности  - КТ , погреш ность П Г± ; цена д е 

ления -  ЦД)

П рим ечание (№  договора  аренды , №  акта передачи, №  пла
теж ного  поручения и т.п.)

7. Манометр дифференциальный цифровой ДМЦ -  01О Д- н от 0 до 10000 Па
Для исполнения А: ПГ± (0,1+0,005ДР)мм вод.ст.;
Для исполнения Б: ПГ± (0,2+0,01ДР)мм вод.ст.;
Цена единицы наименьшего разряда индикации 1 (0,1) 
Па (мм.вод.столба);
Т от -10 до +50 С

8. Люксметр «ТКА-ЛЮКС» Д-н от 10...200000лк;
ПГ допускаемой основной относительной погрешности
±8,0 %;
ПГ нелинейной световой характеристики не более
±3,0%;
ПГ градуировки по источнику А не более ±3,0%;
ПГ коррекции фотометрической головки не более 
±5,0%



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ 33 ________20__ г Всего листов

ПЕРЕЧЕНЬ Лабораторного и вспомогательного оборудования ФОРМА 3 Лист Листов

№
наименование лабораторного, вспомога
тельного оборудования, тип, модель, но

мер
Для каких занятий применяется основные технические характеристики Примечание

1 Лабораторное оборудование
1.1 Дефектоскоп «Корона 2.2» в комплекте 

со щелочным электродом
Строительный контроль и диагностика 
магистральных трубопроводов

Высоковольтное испытательное импульсное 
напряжение между высоковольтным выводом 
и клеммой заземления от 5 до 40 кВ;
Частота следования импульсов 50Гц;
Наименьшее расстояние между двумя дефек
тами -  15мм;
Питание прибора 12В;
Время непрерывной работы батареи -  5 часов; 
Потребляемый ток - 0,6 А;
Время установления рабочего режима -  не ме
нее 5лет.

2 Вспомогательное оборудова
ние

2.1 Регенераторы Оборудование для добычи нефти и газа
2.2 Схема газотурбинной установки ГТ 6

750
Газотурбинные установки Мощность на муфте привода 

генератора, кВт -  6000;
КПД ГТУ, % - 23;
Температура уходящих газов, °С -45;
Частота вращения выходного 

вала редуктора, об/мин -3000;
Топливо: основное -  природный газ, резерв
ное - дизельное топливо;
Масса турбоблока, т -50;
Габаритные размеры ГТУ, м 9,6 x 3,2 x 3,8;

2.3 Регулятор давления газа РДУК 2Н -  
50/35

Газораспределительные системы; 
Машины и оборудовавния для сооруже
ния;
Сооружение насосных и компремсорных 
станций

Диаметр условного прохода входного фланца, 
Ду -50;
Диаметр седла, мм -  35;
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) 
- 1,2 (12);



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ 33 ________20__ г Всего листов

ПЕРЕЧЕНЬ Лабораторного и вспомогательного оборудования ФОРМА 3 Лист Листов

№
наименование лабораторного, вспомога
тельного оборудования, тип, модель, но

мер
Для каких занятий применяется основные технические характеристики Примечание

Диапазон настройки выходного давления, МПа 
(кгс/см2);
- для регулятора низкого давления
- 0,005-0,06 (0,05-0,6);
- для регулятора высокого давления - 0,06-0,6 
(0,6-6,0);
Максимальная пропускная способность, м3/ч, не 
менее -  6000;
Габаритные размеры, мм: 
строительная длина -  230; 
ширина -  466; 
высота -278;
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 
12820-80 на условное давление МПа -  1,6; 
Масса, кг, не более -  15.

2.4 Лопатка турбины; Машинное оборудование;
Сооружение насосных и компрессорных 
станций

2.5 Направляющие лопатки турбины; Машинное оборудование;
Сооружение насосных и компрессорных 
станций

2.5 Схема газоперекачивающего агрегата 
ГПА-16 компрессорной станции

Газораспределительные системы

2.6 Схема нагнетателя НЦ-16-76 газопере
качивающего агрегата

Газораспределительные системы

2.7 Схема двигателя ДЖ 59Л2

2.8 Учебно-методические планшеты -  15 
шт.

формат А1

2.9 Макет «Магистральный газопровод»

2.10 Макет «КИК ЭХЗ»

2.11 Сварочные электроды (в ассортименте)

2.12 Задвижка клиновая

2.13 Регулятор давления газа РДУК 2Н-50/35



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

П Е Р Е Ч Е Н Ь применяемых образцов______________________________________ ФОРМА 4________ Лист Листов

№ Наименование, тип, 
номер, категория

Разработчик
(изготовитель)

Назначение Образ
цов

(д л я  ка ки х  м е т о д и к  п р и м е н я е т с я )

Характеристика Дата выпуска экзем
пляра Образца

Срок годности эк
земпляра Образца

Примечание
(количество)

отсутствуют



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

СОСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСО1НАЛА КАФЕДРЫ НГТ ФОРМА 5 Лист Листов

№
п/п Ф.И.О.

Состоя
ние в 
штате

Должность
по

штатному
расписа

нию

Дата по
следнего 

повышения 
квалифи

кации

Преподаваемые дис
циплины в раках об
разовательной про

граммы

Специальность 
по диплому/ 

ученая степень и 
ученое звание

Учебная 
нагрузка 
в рамках 
ООП (ак. 

часов)

Нагрузка 
по дисцип
линам, со- 
ответст- 
вующим 
базовому 
образова
нию (ак. 
часов)

Нагрузка по 
дисциплинам, 
не соответст
вующим базо
вому образо
ванию (ак. 

часов).

1.

Миловзоров 
Г еоргий Вла
димирович

штатный
1,5 Заведую

щий кафед
рой

Бурение нефтяных и 
газовых скважин, ру
ководство ВКР.

инженер- 
электромеханик, 
д.т.н./ профессор

424,2 424,2 -

2.
Волков
Всеволод
Владимиро
вич

штатный
1,5

преподова-
тель

Проектирование сис
тем ТПТ;
сварочно-монтажные 
работы при сооруже
нии ТП;
подводные переходы 
при строительстве 
МТП;
руководство ВКР.

инженер-механик 1316 342 974

3.
Гусев Виктор 
Васильевич штатный

1,5
ст. препода
ватель 2010

Сооружение и ремонт 
резервуарных парков, 
ремонт объектов сис
тем трубопроводного 

транспорта, строитель
ный контроль и диаг
ностика МТ, руково

дство ВКР.

инженер-строитель 1310 - 1310



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

4.
Чесноков
Валерий
Кузьмич штатный

1,5

ст. препода
ватель 2012

Разработка нефтяных 
месторождений, экс

плуатация нефтяных и 
газовых месторожде

ний, руководство ВКР.

горный инженер. 1254 1254

5.
Бойчук
Андрей
Емельянович

штатный
1,5

ст. препода
ватель 2013

Руководство ВКР. 
Сооружение объектов 
систем трубопроводно
го транспорта;
Ремонт объектов сис
тем трубопроводного 
транспорта;
Сооружение насосных 
и компрессорных стан
ций;
Строительный кон
троль и диагностика 
магистральных трубо
проводов;
Машины и оборудова
ние для газонефтепро
водов;
Оборудование для до
бычи нефти и газа; 
Основы механизации 
трубопроводного 
транспорта;
Правила эксплуатации 
систем трубопроводн- 
ного транспорта.

Инженер -  механик
1358,8 436 922,8

6.
Руководство ВКР.

Г идравлика и нефтега
зовая гидромеханика,



ПАСПОРТ № редакция от 20 года
Наименование лаборатории и предприятия

по состоянию на “ и ________20__ г Всего листов

Матвеев
Дмитрий
Владимиро
вич

штатный
1,5

ст. препода
ватель

2012

Гидрогазодинамика,
Г азотурбинные уста
новки,
Подземная гидромеха
ника,
Основы нефтегазового 
дела;
Газораспределитель
ные системы (ТСЖ), 
Насосы, вентиляторы, 
компрессоры (ИнТД),

Инженер - механик 
Экономист -  

менеджер

908,7 908,7

7.

Юхименко 
Вадим 
Г ригорьевич штатный

1,5
ст. препода
ватель 2013

Основы НГД; 
подготовка нефти и га
за к транспорту; 
физика пласта; 
мониторинг процессов 
извл. нефти; 
обустройство промы
слов;
руководство ВКР.

геофизик, инженер
1317,8 1317,8 -

8.
Шеховцова
Елизавета
Васильевна

совмест.
1,0

преподова-
тель

Скважинная добыча 
нефти;
ТП транспорт; 
руководство ВКР.

химик-
преподаватель, 

магистр - нефтяник, 
юрист

418,5 418,5

9.

Басырова
Лариса
Леонидовна

штатный
1,0

преподова-
тель

бурение нефтяных и 
газовых скважин; 
химия нефти и газа, 
руководство ВКР.

инженер-механик,
экономист-
менеджер 469,5 469,5

10.

Макаров
Сергей
Сергеевич

штатный
1,0

доцент 2012 механика сплошных 
сред;
руководство ВКР.

инженер-
механик,к.т.н.,

доцент
621,2 621,2
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11.

Нистюк
Анатолий
Иванович совмест.

0,5 профессор

руководство ВКР, 
основы научно -  

исследовательской и 
проектной деятельно

сти

Инженер-механик, 
д.т.н./ профессор 430,7 430,7

12.

Полищук
Андрей
Дмитриевич

совмест.
0,5

ст. препода
ватель

основы теории надеж
ности, руководство 

ВКР
Инженер-механик,

к.т.н 388,6 388,6


