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Специальность/направление
подготовки:

специализация/

АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ
учебная практпка (практllка по получению первпчных профессшональных умений п цавыков, в
том числе первичныХ умениЙ и навыков научно-исследовательской деятельности)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Сrrстемы нефтегазоснабжепця
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1.1

I_!ель пракгики - закрепление и углубление знаний, получекных при теоретическом обучении на первом курсс (как правило,
при изучении дисциплины <<основы цифрового моделирования>, "Экономия топливно-энергетических ресlрсов'',
"показатели качества нефтепролуктов" и прохождения <учебной ознакомительной практики>), подготовка студентов к
из}щению последующих дисциплин направления.

1.2

Задачи практики - изучить организацию и структуру производства, основные техноломческие процессы, оборудование,
аппаратуру, контрольно-и3мерительные приборы и инструменты, современные материалы; получить практическую
подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами цроектироваЕIUI и расчета, углубленпо изуIить методы
управпения предприямем, экономику и организацию производства.

пк-l4 : уI\{ением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиоЕtUIьных
заболеваниЙ, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
пк-lб : уп{ением примеruIть методы стацдартных испытаний по определениЮ физико-мехаЕических свойств и
технологических [оказателей используемых материaцов и гOтовых изделий

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курср)

4 (2.2)
Итого

Недель

вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

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

Контактная работа 7)\ ))5 2,25 2,25

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

Итого l08 l08 108 l08

Раздел 1. ознакомительный этап
Раздел 2. Эксперпментальный этап
Рдздел 3. Информационный этап
Раздел 4. Подготовка отчёта по практпке
Раздел 5. Иная коптактная работа
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц:4 семестр

Разработчик(и) программы Макее

Зав. кафедрой А,С. Носенl

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖЛНШЯ П РА КТИКИ



Б2.в.02(п)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Технолоrшческая практпка (технологическая пракгика)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоснабжения

r. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАкtики

1,1

Ifель практики - 3акрепление и углубление знаний, пооу"."""r*.rр" rБрйическом обучении (" 
"u"дисциплив <основы технологии переработки газа и нефти>, <технология машиностроения>, <нефтегазоснабrкение

городског0 комплекса>, <основы технологии добцчи газа и нефти>, <Техническая эксппуатация и ремоЕт систем
нефтегазоснабжения>, <Системы управления и контроля нефтегазопроводов> и друпах).

I.2

Задачи практики: и3учить организацию и струкryру производства, основные технологичес*". процБ"i]ъорfrБffi
аППаРаТУРУ, КОНТРОЛЬНО-ИЗМеРИТеЛЬНЫе ПРИбОРЫ И ИНСТРУМеНТЫ, соВременные матери:rлы; получить пракIическую
подrcтовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектированIrJl и расчета, угlryбленно изrrить методы
управления предприятием, экономику и организацию производства.

процессов их изготовления, умением
пк-10 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлеции изделий

рабочих мест с размещением технологическогопк-11 : способностью проектировать техническое оснащение
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

Пк-l2:сцoсoбнoстью)л{aстBoBатьвpaбoтаxпoдoBoДкeиoсBoециютexнoлo*"..*
производства новой продукции, проверять качество моцтажа и нi}ладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
Пк-13:yмениемПpoBеpяTьTехничеcкoесoстoяниеиoстaТoчньIйpесypcTеxHoлoгическoюoбopyДoffi
профилактический осмотр и текущий ремонт технологичес*их машин и оъорудования
пк_l4 : )rмснием проводить мсроприятия по профилактике производственного травматизма , про6".."*-iБr
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ

основные и вспомогательные материtшы, способы ре€lлизации технологических процессов,
методы эксплуатации технологическою оборудования при изготовлении техIIологических

ПК-15 : умением выбирать
IIрименять прогрессивные
машин

Пк-l6:yмениeМпpимeE,IтьмeтoДьIcтаEдapтньIxиспьrтанийпooпpеделениЮф'."*o-'й
технологических показаТелей испольЗуемыХ материалов и готовых изделий

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ -;,

Семестр
(<КурФ.<Семестр на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид заrrятий уп рп уп рп

иная контактная

работа
8,25 8,25 8,25 8,25

Контактная работа 8,25 8,25 8,25 8,25

Сам. работа 423,75 42з,75 42з,,l5 42з,75

Итою 4з2 4з2 432 4з2

Разде.lt 3. Информационный этап
Раздеп 4. Подготовка отчёта по праrоике
Раздегr 5. Иная контактная работа
5. ФOрмА шрOмlrжуI,очнои АттЕстлции
ЗачётСОц: 8 семестр

Разработчик(и) программы Макеев;

Зав. кафелрой А.С. Носен

а, крдщY хýдктприсIrшд GQшцжАIIия пржмки
Раздеп 1. Ознакомитепьный этап
Раздел 2. Экспериментальный этап



ЛЦНОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.OЗ(Пд) Преддппломная практика (преддппломная практпка)

:Jffff"Н:*ь/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

специализация/
Сrrстемы пефтегазоспабжепця

1.1

1,2

1.3 изучить орпlнизацию и структуру производства;

1.4
- изучить технологию прои3водства, основные технологические процессы, оборудование, аппараrуру, *onrponu"*измерительные приборы и инструменты, современные материалы, механизацию и автоматизацию производственных
процессов;

1.5
- рассмотреть вопрооы экономики, организации и управлония производством, вопросы стандартизации и контролякачества продукции;

1.6
- рассмоlреть орпtнизациЮ Еа)вно-исследовательскоЙ, проектно-ко}lструкторской, рационализаторской иизобретательской работы;

1.7

1.8 изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности

rlк-lu : спосооноСтью оЬеспеЧивать технОлогичностЬ изделий и оптимЕlлЬЕость процессов иХ изготовлениЯ, умениемконтродироВать соблюдение технолоМческоЙ дисциплины при изготовлении изделий
rll\-l l : спосооностью проектировать техническое оснащение
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с размещением технологического

rllt-lz : спосооностью у{аствовать В работах по доводке и освоению технологических проц9ссов в ходо подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экспдуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
llк-lJ : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудовация, оргацизовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования
llк-l4 : умениеМ проводитЬ мероприятиrI пО профилактиКе производственного ц)авматизма и профессиоЕальных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической бgзопасности проводимых оабот
rlt(-t) : умением выOирать основные и вспомогательные материалы, способы реализации технологических процессов,
примснять прогрессивные методы ЭКспJý/атации технологическою оборудования при изготовлсЕии техЕологических
машин

rIK-l0 : умениеМ применять методы стацдартных испытаний по опредслению физико-мехаrrчa"** свойств итехЕологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Семеотр
(<Курс>.<Семестр на

курсф)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид занямй уп рп уп рп

иная контактная

работа
6,25 6,25 6,25 6,25

Контактная работа 6,25 6,z5 6,25 6,25

Сам. работа з|,1,75 зl7,,75 3|7,75 3|,7,75
Итого з24 324 з24 324

). !рl.,rtvlrl,] ll|aUMдJf{ )

lц9rСОц,8 семестр

010t И|

выявить резервы повышения эффективности и производительности тDчла:

4; ЦРАТ.кАя.хД_Р,,дЦТý РиЁТц
Раздел 1. Производственцый :

кА содЕржАния прАкrики
)тап



Разработчик(и) программы MaKeeBi

3ав. кафедрой А.С. Носенко 
^l


