
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕI1 ПРОГРАММЫ

,.,. озllакомительная прак1икп (пракгиrса ll0 пoJlyrletlиto первичllых tlрtlфсссиоtlаJlьltыХ yпtettltii lt
БZ.Б.Ur(У) - - _л-. ..,,..,:^,,-л-,,.,,..,- -лlлllий и rlлпr,rков lrl\Irltl ' яr'е.llьttос'гll)u!'uivl\w' 

Ilавыков, в том tllrcJle ltервичllых 1.пlеllиl"l tl IIaBt>rKot} lla),rrlto-trccJlc/lol}a't'eJtbcliol,t /le

Специальность/направление
подготовки;

специализация/

15.03.02 тЕхнологичЕсItиЕ млшины и ()БорудовАни!]

Системы tlефтеrазосtlабжеtttrя
влен п иль

1. llЕли и зАдАчи прохожлЕнlля прАктики

1.1
I-\ель практиКи - закреплеНие и углублеНие знаllий, llоJIученныХ IIри теоре1,Ilч9ском обуtIении IIа llepBoM курсе, по/U,о,t,овliа

студонтов к изучению llоследующих дисtlиплин ltаправления,

1.2

енияyЧeбнoйoзIIaкoN{итслЬнoЙпpактикиЯBляются:yглублсние,

систематизация и закрепление приобретенных теоретиtIеских з}IаниI:1 (акшентируя вl{иманI"lе на тех дIlсцriплинах, которы9

являются бzвовыми по выбранному направлениIо подготовкl1); лtакопление 1.1 сltс,гсма,I,изацt,lя входttойt llн(lорпtаttии лля

освоения дисциплин направления подгоl,овки; озIIакомление с целями, залаtIами, видами и содержаlIие]\1 деятслыIос],и

предприятия или оргаIIизации; получить навыки бсрежtIого отtlошеIIи,I к окружаlощеl"l среле, к экоIlоI,tии элекlроэI{ергии и

РЕЗУJlIЛЛТАМИ

с большой степе}Iыо самостоятеJIьности новых зIIаIIий с использоваIlием

современных образовательных и информаrIионных техпологl{й

библиографической культуры с пpllмe}leHIteM

требований информационной б9зопасности

задачи профессиональной леятельности на оснOве

иrtформаltrtош}lо-коммуIl!IкацllоIlItых,гехtlоllоt,tiit и с

информационной и

учетом ocltoBllыx

пк-16 ; умением примsuя.гь методы сl]андартrtых исrtьLгаrtийl по опрсделеl]иlо фlrзt,rко-механ1,1ческt,Iх своЙсl,в и

технолог!rческих показателей лrспользуемых материалов и готовых изllелий

Семостр
(<Курс>,<Семестр на

курсе>)
2 (1.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная коttтактная

работа

,) )\ ,)5 ))< 1)\

Коrrr,актtIая работа ))\ f ?ý ) )\ ))\
Сам. работа 105,75 l05,75 105,75 l05,75

Итого 108 l08 l08 l08

4. Itрдткдя хдрдктЕристл{liл солЕрждIIия прдкт}lки
l'азilс,ll l . Озll акопl llTeJrb ll ы I"I,J,1,1l п

Раздел 2. Эксперипrеrlтальttыii этап
Разлсл 3. Информаuиоtlный э,l,rtп

Разлел 4. Подготовка отчёта ll(} Ilpillil,llI(c
Р:rздел 5. Иная коttтактltая р:tбu,t,а

5. (DOрN,Iл проN,lЕжуТOЧIt()ll А'l"ГЕС'ГАl{tlИ
Зачё-l,Соц: 2 семестр

Разработчик(и) программы I

Зав, кафедрой А.С. Носенко



Б2.в.03(п)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
мехдническая практика (пракгпка по получепию професспональпых умений и опыта
профессиональной деяте;rьности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоснаб:кения
ь

1.1
Щель праlсгики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретическом обучении на
первом, втором и третьем курсе (в частности, при изучении дисциплин <техническая механика)), <гидропневмопривод)) и
других), подготовка студентов к изr{ению последующих дисциlrлин направJIения.

1.2

Задачи практики: продолжить дальпейшее из)ление особенностей избранной направленности <Системы
нефтегазоснабжения)), применяемой тохники и технологий; совершенствовать знания и профессиональные умения по
направлению, обучение методаМ и приемаМ научныХ исследованиЙ с использованием ПЭВМ; ознакомиться с научной
организацией труда В производственЕых условиЯ)(; получитЬ навыкИ бережногО отношениЯ к окружающей среде, средствам
производства и материarпам, к экономии энергии и использования вторичных ресурсов.

пк-l0 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимilльность
КОIrТРОлирОВать собдюдение технологическоЙ дисциIIлины при изготовлении изделиЙ

процессов их изк)товления, умением

пк-l2 : способностью }п{аствоватъ в работах по доводке и освоению технологических проц9ссов в ходе подготовки
производства новой IIродукции, проверять качество моЕтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образчов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

пк-13 : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, орmнизовывать
профилактическиЙ осмотр и текущиЙ ремонт технологических машин и оборудования

пк-lб : умением rrрименllть методы стандартных испытаний rrо оцределснию физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материtIлов и готовых изделий

3. ОБЪЕМ ПРЛКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семест на
курсе>)

б (3.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Контактная работа ") )\ ,),)\
2,25 2,25

Сам. работа 105,75 l05,75 105,75 105,75

Итого l08 108 108 l08
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИrI ПРАКТИКИ _

Раздегr 1. 0знакомите.rrьный этап
Раздеп 2. Экспериментальный этап
Раздеп 3. Информационный этап
Раздеп 4. Подготовка отчёта шо практпке
Разде.п 5. Иная контактная работа
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц: б семестр

Разработчик(и) протраммы MaKeel

Зав. кафедрой д.С. Носен



Б2.в.02(у)

Специальнооть/направление
подготовки:

Специализация/

: ,/ _i - .,

ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебная практика (практшка по получению первпчrrых профессиошальных уменпй и павыков, в
том чlлсле первпчных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоспабжения

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРQЦОЖДЕ}IЦЯ ПРАКТИКИ

1.1

цель практики - закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе (как правило,
при изучениИ дисциплинЫ <основЫ цифровогО моделированияD, "Экономия топливно-энергетических ресурсов'',
"показатели качества нефтепродукгов" и прохождения (учебной ознакомительной практики>>), подготовка студеятов к
изуIению последующих дисциплин направления.

1.2

Задачи практики - изучить организацию и структуру прои3водства, основные технологические процессы, оборудование,
аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материалы; получить пракгическую
подготовкУ по направлеНию, ознакомИться с новымИ методамИ цроектироваНIrя и расчета, углубленно ИЗуtIить методы
управления предприятием, экономику и орпIнизацию производства.

опк-l : способностью к пркобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием
современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 : способностью решать стандартцые
библиографической культуры с применением
требованиЙ информационЕоЙ безопасности

с
информационной и

учетом основных

задачи профессиональной деятельности на основе
информационцо-коммуникациоЕных техноломй и

ПК-16 : УМеНИеМ ПРИМеЕять методы стандартных испытаний по определеЕию 6"r"*о-r"*u""йо*-ББЫТ
технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Семестр
(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
4 (2.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

) )ý 2,25 2,25 2,25

Контактная работа ,)\ 2,25 2,25 z,25

Сам, работа l05,75 105,75 l05,75 105,75

Итою 108 l08 l08 l08

ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы MaKeeBi

Зав. кафедрой А.С. Носенко

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБIIОЙ РЛБОТЫ



Б2.в.04(п)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

ЛНЦОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Технологическая практпка (техпологпческая праrсгика)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Сrrстемы пефтегазоспабжения

1. цЕли

1.1

Щель практики - закрепление и углубление знаний, попу"aпй" np,,*р.rическом обу.rении (".{u
дисцшlлин <основы технологии переработки газа и нефти>, <технология машиностроения>, <нефтегазоснабrкение
городского комплекса)), <основы техЕоломи добычи газа и нефти>, <<Техttическая эксплуатация и ремонт систем
нефтегазоснабжения>>, <Системы управления и контроля нефтейзопроводов)) и других).

|.2

ЗаДаЧИ ПРаКТИКИ: ИЗУЧИТЬ ОРганизацию и структуру производства, основные технологичес*". процБffiffi"Бq
аппаратуру, коЕтрольно-измерительные приборы и инструменты, современцые матери€rлы; получить практическую
подгOтовку по направJIению, ознакомиться с новыми методами проекгироваЕия и расчета, углубленно изrrить методы
упрашения предприrпием, экономику и организацию производства.

2. плАн
освOЕ}
llK-lU : обеспечивать технологичность изделий и оптимtцьность процессов их изготовленли, умениемконтролировать соблюдецие техцологической дисциlrлины при изготовлении изделий
пк-l1 : сцособностью проектировать техническое
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

оснащение рабочих мест с размещецием технологического

пк-12 : способностью yIacTBoBaTb в работах по доводке и освоению техцологических процес.о" 
" 

*од"lъББй
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
ОбРаЗцов издслиЙ, узлов и деталей выгý/скаемой продукции

rlк_lJ : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологическою оборудования, организовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических lr,ruurr" , оъорудоuurr"
Пк.l4:yмениемпpoвoДитьмеpoпpиятияпoпpoфилактикепpoизвoДственнoгoт
заболеваний, контролировать соблюдение эколомческой безопасностй проводLIмых работ
ПК-l5 : умением выбирать
применять прогрессивные
мацин

основные и вспомогательные материzlJIы, способы реаlIизации технологических процессов,
методы эксплуатации техцологического оборудования при изготовлении техIlологических

пк-lб : умением примеЕять методы стандартных исцытаний по определению физико-мехаrп""й*lйБu ,
технолоtических покaвателей используемых материЕlлов и tOтовых изделий

Семестр
(<Курс>.<Семест на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

10,25 10,25 l0,25 10,25

Контактная работа l0,25 l0,25 l0,25 10,25

Сам. работа 529,75 529,,75 529,75 529,,75

Итого 540 540 540 540
4. крАткАя хлрАкIЕристикА содЕржАная прлктики
Раздеп 1. Ознакомитепьный этац
rаздеJI z. 9кспериментальный этап
Разде;r 3. Информацпоrrный этап
Раздеп 4. Подготовка отчёта по практцке

э. цLrrrytА tlrurylшл( у t (,чнUи A,r"r !,U'l Ации
ЗачётСоц: 8 семестр

Разработчик(и) программы Маке,

Г\
Зав. кафедрой д.С. HoceHK]

3. ОБЪЕМ ПРДКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.05(Пд) Преддппломная пракrпка (преддипломная практика)

:ffЖ*:*ь/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Специализация/
Сшстемы пефтегазоснабясепцяна

1.1 ЧvJrD rrР.^rnПn - J4^Р'llJtЕПИý'rЕOР9'I'ИЧеСКИХ ЗНаНИИ, СЬОР МаТеРИiШОВ для бакалаврской работы и приобретениепроизводственных навыков в роли бакалавра.
1.2 rр4лrп\п.

изучить орIанизацию и структуру производства:1.з

|.4

.изyчитьтeхнoлoгиюпpoизBoдcтBа'oснoвньleтexнoлoгичeскиепpoце.."',oбop@
измерительные приборы и инструменты, современные матери{tJIы, механизацию и автоматизацию производствеIlныхпроцессов;

1.5 tPUUDr ки, организации и управJIения прои3водством, вопросы стандартизации и контролякачества продукции;

1.6 P49vMUrP9lD UPI
изобретательской работы;

наrrно-исследовательской, проектно-коt{структорской, рациоЕализаторской и

l.,7

1.8

пк-10 : способностью обеспечивать технологичнос
кснтролировать соблюдение технологической дисципл

ть изделI
ины при р

ли и оптимalльность процессов их изготовления, умением
Iзготовлении изделий

lll\-! l . UrrUUUUHUL;l.bt0 llросктироваТЬ ТехНИчеСкое
оборудования, умеЕием осваивать вводимое оборудование

оснащеЕие рабочих мест с размещецием технологического

ll!\-l4 , ullUUUUt{Oc,l,bK) участвоватъ в раоотах по доводке и освоению технологичоских процессов в ходе подготовкипроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и цtulадки при испытаниях и сдаче в экспдуатацию Ilовыхобразцов изделий, узлов и дgталей выпускаемой продукции
rll\-lJ : умgнисм tIроверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовыватьпрофилактический осмо,тр и текущий ремонт тсхнолоrических машин и обопчпованиq
lll\_l,+ : умением проводить мероприятIIJI по профилактике производствеЕного травматизма и профессионilльныхзаболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых оабот
llл-lJ умtrнисм выоирать ocнoвl
применять прогрессивные методы
машин

ле и вспомогательные материilJIы, способы ре€tлизации техЕологических процессов,
экспJryатации технолоМческого оборудования при изготовлении технологических

lll\-lU ум9ниЕм Ilрименять методы стандартных испытаний по определенцю физико-механических свойств lIтехнологических показателей используемьrх материалов и гOтовых изделий
ВJrаДеНИеМ НаВЫКаМИ МОДеЛИРОВаНИЯ ЦРОИЗВОДСтвенных процессов на основе цифоовых лвойн

Семестр
(<КурФ,<Семестр на

курсР)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп
иная контаr<пrая

работа
4,25 4,25 4,25 4,25

Контакгная работа 4,25 4,25 4,25 4,25
Сам. работа 2|1,75 2ll,,75 2|l;75 2\1,75
Итого 2lб 2lб 2lб 2lб

пйтFйт1,Iки

а5лts',l rодготовка отчета по практике
.f аJлtsJl J. _Ytная контактная раOота

ЗачётСоц: 8 семестр

1. цЕли



Разработчик(и) программы Макеевф|. " 7

Зав. кафелрой А.С. Носенко ^Щ1


