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Специальпость/направление
подготовки:

Специализация/

?rylfu,
О3накомительная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе п

АННОТАЦИЯ РАБОЧ ЕЙ П РОГРАN,lМ Ы

Ознакомlrтельная практика (пракtlrltа по IloJlytrcltIrIo перl}t|tllIых профессllоllальных 1,пlcltиi't tt

llДвыков, в тOм числе llервичllых упtеltиii и tIавыков IIа},чalо-исс"[едова,rельской дся,гсльttосr lr)

l 5.03.02 тЕхнологичЕски Е i\,lАш и н ы и о БорудоI]А н и Е

Техпологические машиllы ш обору/lоваtlие автолорожllого KolrпJleкca

Разработчlлк(и) программы

Зав, кафедрой А,С, HoceHKl

иль

l. l lliл и Il зАдАч и прохожд0 ll ия гl PAIfi ,Lt 
Ii Ll

1.1 щель пракгики -3акрепление и углубление знанtrй, Полу!lе|lIlых ltpи теоретическопt обучениtл на перRом курсе, подготовка
студе}пов к изучению последующих дисциплин направ,qения.

1.2

0сновнымИ задачамИ студентоВ в периоД прохождениЯ Уtlебной ознакоItи,геJlьной гtракrики являIотся: углублсrrие.
эистематизация и закрспление приобретенных тсоретическлlх зttаний (akuetlT].tpyrl внItмаltие tia 1ех дисциплllllах, ко,горые
являются базовыми по выбранному направлснt{ю подготовки); IIакопленис и сItстсматизация вхолной rtнформациll для освоснIlя
цисциплиН направлениЯ подгOтовки; ознакоI\IЛение с цеJIямl-i, задачами, видаNlи И содержание]\l деятеJIьности прелlIрия,|-ия ljл},l
)ргани3ации, нормативiой документации; знакомство с деятельностью предпрI,Iятия llo охране труда и окружаtощеЁt среды.

2. Il.цАItIiруЕl\1ь]Е рЕ3}тtыli{I,ы оБ),чЕllltrl IIо дIlCl(llп.lIllIllj (Nlол}]Il()), COO'|'II11CIiltttыE с PE.J}/.rlI;I,,\l,,\Nll{
OCI}OE l l l !rl оБрдзоljr{tЕ.,Iы loli I lPOl р,\N l]l ы
оПК-1 : способностью к приобретепию с большоI"t степеныо самостоятельностI1 новых знанийI с I.1спользоваIil,ем
совреI\,1енных образовательных и ипформациоtных техlrологиii
оПК-5 : способностыо решать стандарIные задачи гtрофессItоllальtlоl"l деятеJlьности на основе информационноt)i tt

с учетом oclloBIJыx требоваtlийбиблиографич9ской культуры с примеIIением иrrформациоIlно-коilrмуникационных техttологий ll
инфорьlаttлlонной безопасности

ПК-l6: умением применять методы стандартных испытаний по определениlо (iизико-пlеханических свойотв и.I.ехнологIlч{эскliх
показателсй используемых материалов и готовых изделий

3. оБj1,1],п.,I прдIt,tики и Bll/tl,I y.lBBltctii t,лБOты
CeMec,t,p

(<КурФ.<Семестр на
Kvoce>)

2 (1,2)
Ит,ого

Недсль

вид занятиit уп рп уп Pll

инм контакгнм
работа

))\ ),< ) )\ ) 1<

КонтакгIlая работа )rq ),)\ ))q ) )\
Сам. работа l05,75 105,75 105,75 l05,75
И,гоtlо l08 108 108 l08
. к рАткляхАрлк,tЕристи кд солЕр}I(дl I l lя пр\ктtI Iiи

Рлзлел l. Озllдкомителыlый эt,аll
Раздел 2. Эксперипlептальный этап
Раздел З. Иllформациоппый эt.аll
Разлеrl 4, Подготовка отчёта по llpaкTlrкe

а,]дел 5. Иtrая коllтактllая работа
5. ФорN{.\ пPoMEжyTotlHoIi лl.тЕсl.л цll l.|

Зачё,гСОц: 2 сепrестр

https://rpd.siurgtu.ru/FaStReport.Expoгt.axd?lD=frUt1 Qut'bCEOm4YomYiki9kq&diSplaVinline=True



Б2.в.03(п)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

ЛННОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
мехдническая пракгика (пракгика по получецию професспональшых умепий t{ опытапрофессиопальной деятеlrьности)

l 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

технологпческпе машппы ш оборудование автодорожцого комплекса
1. цЕли

1.1

I_{ель практик" - ru*p*-"r"e теоретическr* 
" 

npu
профессионального цикла; ознакомление с организацией произ"одствч, i-rроrr"од"rвенных и технологических процессов;выполнеЕие (дублированИе) функциЙ специалиста; ознакомление с содержанием и объемом технического обслуживания(то), текущего, среднего и капитального ремонтов, правилами разработки графиков То и ремонтов, оформления и сдачиоборудования в ремонт; приемки оборудования после строительства или ремонта; изучение системы обеспечения качествана предприятии, вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на предприятии; ознакомлсние с вопросамиорmнизации и планирования производства; методами обеспечения экологической бёtппяс.л..-

1.2

vwПvDЛОlЛlll J4Л4l4МЛ UlУЛ('НluВ а IrеРИОД ПРОХОждения производственноЙ механической практики явJUIются: изучениеорганизационной струкryры предприятия, взаимосвязей служб и отделов с производственными подразделениями
предприятия; ознакомление с содержанием и объемами техЕического обслуживания и технического ремонта; изучениетехноломчеСких процессОв техническоГо обслуживаНия и ремонта на участках; выполнепие (Лублирование) функцийспециtшистов в работе постов, yr{acТKoв, цехов по техническому обслуживанию и ремоЕту машин; изlпlение системыобеспечения качества на предприятии; изуlение вопDосов охDаны тпчпа и теy'йk, брсппал-лл*,

ji:4l ; ;,i:j i,!u;.:.1;
ll^-lu ; UuUgOOностью ооеспечивать технологичЕость изделий и оптимальность процессов ихконтролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

изютовления, умением

rr^-lz ; urruuоOностью у{аствовать в раOотах по доводке и освоецию технологических процессов в ходе подготовкипроизводства повой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцов изделий, узлов и детtrлей выпускаемой продукции
rl\-lJ , умЕниЕм IlровсрятЬ техническое состояние и остаточнЫй ресурС технологического оборудования, организовыватьпрофилактический осмотр и текущий ремоЕт технологических машин и оборудования
дll\-lu , умýtlиgм llримеttять методы стандартных испытаний по определению физико-мехацических свойств итехнологических показателей используемых материалов и готовых изделий
J. U.b.bnjм rrуАкtики и tsиды учЕБнои рАБоты

Семестр
(<Куре.<Семсстр на

курсе>)
б (3.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рtI

иная контакгная
работа

2,25 ))\ 2,25 2,25

Контактная работа )1< 2,25 2,25 2,25
Сам. работа l05,75 l05,75 105,75 105,75

Итого 108 l08 l08 l08
4. крлткАя хАрАктЕ

5. ФОРМА IIРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц: б семестр

Разработчик(и) программы

Зав. кафедрой А.С. Носенк



Б2.в.02(у)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

. ,i_

ЛННОТЛЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧебПаЯ ПРаКТПКа (ПРаКТИКа ПО ПОлученltю первичных профессиональных умений и навыков, втом чпсле первпчныХ умениЙ и навыкоВ научно-исследовательской деятельности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мдшины и оБорудовлниЕ

технологпческше машины и оборудовапие автодоролшого комплекса

1.1 Щель пракгики - 3акрепление тооретических знанийt,t .rony"arr",u""r* первичных
области эксплуатации технологических машин и оборудования автолоDожного компп€

профессиональных умений в

1.2

vUнUбными задачами студентов в период прохождения учебной практики явлrIются: - развитие способности * оОоОщ""rrqанiUтизу, критическому осмыслению, системати3ации, прогно3ированию пугей развития технопогиtIеских машин иоборудования; - развитие способности получения и обработки,"6ор"чцй из различных источников с использованиемсовременных информационных технологий; - ознакомление с нормативно-технической документацией и проведение ееэкспертизы.

2. плАн
освоЕ} С РЕЗУЛЬТАТАМИ

vll^-l , U'IUUOUностью к приооретению с 0ольшой степенью самостоятельЕости новых знаний с использованиемсовременных образовательных и информационных технологий
Ur],l\-) : решать стандартные
библиографической культуры с применением
требованиЙ информационноЙ безопасности

задачи профессиональной деятельности на основе
информационно-коммуникационных технологий и с

информационной и
УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ

lll1-Io : УМеНИеМ ПРИМеНЯТЬ МеТОДЫ СТаНДаРТНЫХ ИСПЫТаНИй ПО Опредедению 6r."*о-""**Й".Ы свойств итехнологических цокдtателей использусмых материiцов и готовых изделий
J. tJt)_bll"tYf rrrлкlики и вилы учЕБнои рАБоты

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсф)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп
иная контактная

работа
2,25 2,25 2,25 ))5

Коrrтактная работа 2,25 2,25 )7< 2,25
Сам. работа l05,75 l05,75 l05,75 l05,75
Итого 108 l08 l08 l08
4. крАткА t{rl прА ктики
Раздел 1. о
Таздел 2. Э
Бздел 3. и
Fаздел7п
Бздел ат

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Алryни

Зав. кафедрой Д.С. HoceHKo'\,j

с.,2



Б2.в.04(п)

Специальцость/направление
подготовки:

специализация/

АННОТЛЦИrI РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Техцологическая практика (технологrrческая пракгика)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

технологические машпны и оборудование автодороя(ного комплеrнаправленность(пI

1. цЕлицзмА
автодороя(ного комплекса

1.1

Ц"пч.rоч*,
ДИСЦИШIИН <ОСНОВЫ ТеХНОЛОМИ ПеРеРабОТКИ ГаЗа и нефти>, пТе*rопоЙ машиностроения>, <нефтегазоснабжениегородского комплекса)), <<основы технолопlи добычи газа и нефти>, <<Техническая эксшIуатация и ремонт системнефтегазоснабжения>' <Системы управления и контDоля нефтетязппппRпплЕ\\ п ппrlпrч\

|.2

lJJаиtD UрrапиJацинJ и структурУ производства, основные технолоIичеСкие процессы, оОорудо*r"qаппаратуру, контрольflо-измерительные приборы и инструменты, современные материалы; полrlить практическуюПОДГOТОВКУ ПО НаПРаВЛеНИЮ' ОЗНаКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ МеТОДаМИ ПРОеКТИРОВаЕИJI И РаСЧеТа, Углубленно изуiить методыуправления предприятием, экономикУ и организаuию пDои?по пстRя

рабочих мест с размещением технологического
пк-l1 : способностью проектировать техцическое о.*uщ""й
оборудования, умецием осваивать вводимое оборудование
гтI1, 11rrr\ l' , vrlvvvvnuulbru Учаu'ltJ{Jвать В Раоотах По доводке и освоению т9хнологических процессов в ходе подготовкипроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и наJIадки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцов чзделий, узлов и деталей вьrпуЪ*аеrой продукции
пк-1?

гти

гтт1 (,сновные и вспомогательные материilJIы, способы реаJIизации технолоtических процессов,методы эксплуатации технолоrического оборудования при изготовлении технологических

й

цrDлл*lV+ДlrАп lдкU
Семестр

(<Курс>.<Семестр на 
]курсе>) 
i

Недель

Вид заrrятий ул рп уп рп
иная контакгная

работа
10,25 8,25 l0,25 8,25

Контактная работа 10,25 8,25 10,25 8,25
Сам. работа 529,75 42з,75 529,75 423,75
Итою 540 4з2 540 4з2

азлеп Z. Jкспериментальный этап
Раздеlr 3.,
Ряrпдп /

Разработчик(и) программы Маке

Зав. кафедрой Д.С. Носенкф

.и. /-"+а#..---.-.-_.-#-

TTIr 1 л



Б2.в.050и)

Специально сть/направJIеЕие
подготовки:

специашзация/

АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Преддшпломпая практика (преддипломная практика)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

техпологпческше оборцоваll Це автодоDоr(нппоиашцны ц
l. цЕлцизА ЦАЧИ ПРОХОЩ.ЩНИЯ ПРАКТ

практики - закрепление, углубленл
одимых данных и выполнение выл

1.1 Щель;
необх

1.2
Задачи практики; расширение и
углубление знаний по теме ВКF

lb м.,IUлы стандартных испытаний по оцределению физико-механических свойстi-лспользуемых материa!лов и готовых изделий
,ОДеЛИРОВаНИЯ ПРОИЗВОДственЕых процессов на осЕове Iтиlьпппrтч пппr-ltтrt л_

ц

Ы УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп
иная коrrтактная

работа
4,25 4,25 4,25 4,25

Коцтактная работа 4,25 4,25 4,25 4,25
Сам. работа 2l1,75 2l1,75 2l1-,75 2|1,75
Итого 2lб 2lб 2|6 2|6

ш прАl

Разработчик(и) проrраммы ьлчн7лfiч1с уl:/:УП,Ю.
Зав. кафелрой а.С. Ho..r*oýff l-.-{

gl!_ Aj7l


