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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Ознакомительная практика (пракгика по получениrо первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоснабжения

L

Б2.в,01.01(у)

Специально оть/направление
пOдготовки:

специализация/
направлен иль
1, цfiли и зАдАчи шрохождЕния прАктики

1.1 Щель практики - закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе, подготовка
студентов к изучению последующих дисциплин направления.

|.2

Основными задачами студентов в период прохождения учебной ознакомительной практики являются: углубление,
систематизация и 3акрепление приобретенных теоретических знаний (акuентируя внимание на тех дисциплинах, которые
являются базовыми по выбранному направлению подготовки); накопление и систематизация входной информачии для
освоения дисциплин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и содержанием деятельности
предприятия или организации; получить навыки бережного отношения к окружающей среде, к экономии электроэнергии и
других ресурсов.

2. плАнируЕ]чlыЕ рЕзультАты оБучЕния по дисцип"
освоЁниrt оБрАзовАтЕльноЙ прогрАммьl

инЕ (модулIо), соотнЕсв[IныЕ с рЕзультАтАми

ОПК-l : способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности цовых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 : способностью решать стандартные
библиографической культуры с trрименением
требований информационной безопасности

задачи профессиональной деятельности ца основе
информационно-коммуникационных техцологий и

информационной и
с учетом основных

пк-lб ; умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

3. оБъЕм прдffiЙки и виды учЕБноЙ рАБоты
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

))\ ))5 2,25 ))<

Контактная работа
,) )\ ))q ))5 ))\

Сам. работа 105,75 105,75 105,75 105,75

Итого 108 l08 108 l08
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРХ{АНИЯ ПРАКТИКИ
Раздел 1. ознакомительный этап
раздел 2. Экспериментальный этап
Раздел 3. Информационный этап
раздел 4. Подготовка отчёта по практике
Раздел 5. Иная контактtlая работа
5. Формдпромкжуточцой дттgстдции 

-
ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Макеев

Зав. кафедрой д.С. Носенко
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Б2.в.02.01(п)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/

ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Технологическая практика (технологшческая пракгика)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоснабжепия

1. цЕли И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

I-{ель праrгики - закрепление и углубление знаний, получснных при теоретическом обучении (в частности, при изучении
дисцишин <основы технологии переработки газа и нефти>, <технология машиЕосlроения>, <нефтеrазосвабжение
городского комплекса)), (осЕовы техпологии добычи гaца и ЕефтиD, <<Техническая эксIшуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения>, <Системы управления и контроля нефтетазопроводовD и других). 

- |

|,2

ЗаДаЧИ ГЦ)аКТИКИ: иЗУчить организацию и струкгуру производства, основные технологичес*"".*очБйЪБйБйiБ
аппаратуру, контрольно_измерительные приборы и инструменты, современные материаJIы; полr{ить пракIическую
подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектированиJI и расчета, уaоуЬоar"о изrlить методы
управления предприятием, экоЕомику и организацию производства.

1.[лlт-ч-рууl_ыЕрЕзультАты оБучЕния подисциплинЕ (l\{одулю), соотнЕсЕнныЕ с рЕзультдтдм'

изготовления, умеЕием

llк-l l проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением техЕологическог0
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

rIý-lZ : спосооностью )цаствовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовкипроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
rlк-lJ : умением проверять техническое состояцие и остаточный ресурс технологического оборудо"u""", ор*низовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт технологичес*их 

"uшrн 
и оЪоDудо"ания

llI!-l4 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессионtlльных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых Dабот
Ill\-lJ : умением выоирать ocнoBl
применять прогрессивные методы
машин

ne и вспомогательные материalJIы, способы реализации техвологических процессов,
эксцлуатации технологическою оборудования при изготовлении технологических

rrý-ro : умением примешIть методы стаЕдартных испытаний по определению физико-механических свойств итсхнологических покaвателей используемых материалов и готовых изделий
J. Ut blrlu l1рАкlики и виды }чвБнои рАБоты

Семесц
(<КурЁ.<Семест на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп
иная контактная

работа
10,25 10,25 l0,25 l0,25

Контактная работа l0,25 l0,25 l0,25 l0,25
Сам. работа 529,,75 529,75 529,75 529,75

Итого 540 540 540 540

Разработчик(и) программы

Зав, кафедрой А.С. Н



АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Б2.в.02.02(IИ) Прелдипломпая практшка (преддипломrrая практпка)

:ff#ff""*:"ь/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

специализация/
Системы нефтегазоспабжеция

1.1

1.2

1.3 изучить организацию и структуру производства:

|.4
_ иЗучить техноЛомю произвОдства, основНые технологИческие процессы, оборудО"uй, unnupurypy, *orrpon""ilизмерит€льные приборы и инструменты, современные материilJIы, механизацию и автоматизацию производственныхпроцессов;

1.5 PouvMU lPg
качества продукции;

БUrlрUýы ки, организации и управJIения прои3водством, вопросы стандартизации и контроля

1.6
- PaUUMUrpý,r,b ()рганизацию На}п{но_исследовательской, проектно-конструкторской, рациоцализаторской иизобретательской работы;

1.7

1.8

ll\-lu : сIlосооностью оOеспечивать технологичность изделий и оптим€tльность процес
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

)ов их изготовления, умением

rIK-I l : спосоЬностью проектировать техническое оснащение
оборудования, )rмением осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с хlмещсниOм технологическою

lIK-lZ : спосоЬностью )даствовать в работах по доводке и освоению техноломческих
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой trродукции

процессов в ходс подготовки
сдаче в экспJrуатацию новых

rr\-lJ : умением проверять техническое состояЕие и остаточцый ресурс технологическог(
лрофилактический осмотр и текущий ремонт технолоtических машин и обопчловаяия

оборудования, организовывать

lrK-lZ+ : )л\,lением проводить мероприятия по профилактике производсr"еr"о.о ,pu"i
ЗабОЛеВаНИЙ, КОНТРОЛИРОВатЬ соблюдение экологической безопасности проводимьr* пабо, ]

|,латизма и профессионшIьньж

ll\-lJ , умgtlиЕм IrыOирать основные и вспомоr
применять прогрессивные методы эксплуатации
машин

гельные материilIы, способы речшизации технологических процессов,
технологического оборудования при изготовлении тсхЕологических

rrl\-IU умЕнисм tlрименять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств итехнологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Семестр
(<КурЁ.<Семест на

курсо>)
8 (4.2)

Итого
Недель

вид занятий уп рп уп рп
иная контактная

работа
4,25 4,25 4,25 4,25

Контактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25
Сам. работа 2||,,7 5 2l1,75 2||"75 2|1,75
Итого 2lб 2lб 2lб 2|6

ЗачётСОц: 8 семестр

2. плА,нируЕмыЕ рЕзультАты оБучЕншп по дисциплинЕ (модулю), соотнЕсЕ1
ОСВОЕН ИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

IНЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

45лаl lUизltuлс,l,|tенныи этап

д 4Jлаt J. faJPaUU!кa U

FшдеJI?Подготовка ,)тчета п
Разде.п 5. Иiая коlll-актная pai



Разработчик(и) программы MaKeeBa&[f. n 4
Зав. кафедрой А.С. Носенко ф{ " ;


