
Б2.в.Or(У)

Специальность/направление
подготовкш:

специализация/

ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ

Учебндя практика (практика по полученпю первичIrых профессионаJIьных умеrrий п навыков, в

том чltсле первичных умеший и шавыков научно-псследовательской деятельвостп)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Сrrстемы нефтегазоснабженпя

шЕли и зАдл

щель практики - закрепленис и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсо (как правило,

при изучении дисциплины <основы цифровоrrэ пlодaп"iочч"""rr, i'Э*оооr"я топливно-энергетических pecypcoBl!,

''ПоказателИ качества нефтепродукТов" и прохоЖдеIrия (УчобНой озЕакомиТельной практики>>), подготовка студентов к1.1

|.z

Задачи практики - ИЗ)пlить организацию и структуру производства, основныс техЕоломческис цроцессы, оЬорудованис,

аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материtшы; попу{ить практическую

подгOтовку по Еаправлению, ознакомиться с новыми методами проектирования и расчета, углубленно изr{ить методы

УпраВпениJI предприятиеМ, эконоМикУ и организацию произВодства' - ' "". , '' - :

пIси , у"a"*" ,цоводить i'{"роrrр"оr"" no профилактике производственного ц)авматиЗМа И ПРОфеССИОНаЛЬНЫХ

заболеваний, *о"rроо"ровать соблюдеrrйе э*оло*ческой безопасности проводимых работ

пIG16 , у"**" "рименJIть 
м9тоды стандартных испытаний по определению физико-механических свойств

техЕолоГич9ских показателей исполЬЗУ9мых МатериаJIоВ и ютовых изДелий .. , , ,,, , - , .

и

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>,<Сем9стр на
курс*)

4 (2.2)
Итого

Недель

вид занятий уп рп уп рп

иная контактная

работа

z,25 7)\ 77\ ,) ,)<

Контактная работа 2,z5 1)s z,25 1)\

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

Итого 108 108 l08 108

5. ФормАпромЕ Ат,l,Ес,r,лции
ЗачётСОц: 4 семестр

Разработчик(и) программы Ма

Зав. кафелрой А.С. Носен{

2. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОС ВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ}IЫ



ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.02(п)Техпологическаяпрактика(технологическаяпраrсгика)

Специадьность/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мдшины и оБорудовлниЕ
подготовки:

9ц9цц4д1-1зlция/ Сшстемы нефтегазоспабltсенпя

1.1

|.2

задачи практики: изучить организацию и структуру производства, основнь]е техноломческие процессы, ооорудованис,

аппаратуру, коЕгродь11о-и.Й.рrr.оuпчr. приборы и инструменты, современные матеРиаЛЫ; ПОПУIИТЬ ПРаКТИЧеСКУЮ

подгOтовку по напраыIению, ознакомиться с новыми методами проектироваЕия и расчета, углубленно и3у{ить метOды

управленияцрgдцрцдlи9м,ЭкОНОМИКУИОРftlНИЗOЦИЮПРОИ3В9ДС]В1; ," ._," ,,,,.,,,,,,, , ,,-1.1 ,:ll: ll ,: ,,, ll l

Пк-10 : способностью
rпЕmп пmпRять собптоllr

обеспечивать технологичность изделий и оптимальность
ние техноломческой дисциплины цри изготовлснии изделий

процессов их ния, )aм9Еием

пк-11 : способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологическог0

пбппwппвяниq чмением осваивать вводимое обоDудование _

пк-l2 : способностью участвовать в работах по доводке и освоению техцодогических процессов в ходе подготовки

цроизводстВа IIовой цродукции, проверять качество монтажа и наладки при испытавиях и сдач9 в эксплуатацию новых

пбпяаrтпп иепепий vаппR и петапей вьтпvскаемой продyкции

ПК-13 : умением проворять техническое состояни9 и остаточный ресурс техЕологического оборудования, организовывать

профилактический осмотр и текущиЙ ремонт технологических машин и оборудования

ЩoBoДиTьмеpoпpияти,tцoПpoфилaктикспpoизBoдстBeннoютpaBматиЗмаипpoфессиoЕaJIьньIx
еябппрвяний кпнттlопиповать соблюдение эколомческой безопасности проводимых работ

ПК-15 : умением выбирать
применять прогрессивные
машин

основные и всtIомоIательные материalлы, сцособы реаJIизации техцологических tIроцессов,

методы эксплуатации технолоIического оборудования цри изготовлении технологических

физико-механических свойств ипк_16 ; умением примешIть методы стандартных испытаний по определению

технологических показаТелей испольЗуемых материалов и готовых изделий

работ, инструкции, сметы, планы, заявки на материалы

формам, подготавливать документацию для создания
пк-l8 : умеЕием cocTaBJUITb техническую документацию (графики

и оборудование) и подготавливать отчетность по уста}tовленным
системы менеджмента качества на предприятии

пк-20 : готовностью выполцять работы IIо стандартизации, технической подютовке к сертификации технических средств,

систем, процессов, оборудования и матери€шов, организовывать метродогическое обеспечение технологических процессов

с использованием типовых методов контроля качества выпускаемой продукции

Семестр
(<Курс>.<Семест на

курсе>)
8 (4.2)

Итого

Недель

Вид заtrятий уп рп уп рп

ивая коцтакгнм
работа

8,25 8,25 8,25 8,25

Контактная работа 8,25 8,z5 8,25 8,25

Сам. работа 42з,75 42з"75 423"75 42з,]5

Итого 432 4з2 432 4з2

4. КРАТКАЯ )(АРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИrI ПРАКТИКИ
Разде.гI 1. ознакомптепьный этап
Раздеп 2. Эксперимент:шьный этап
Разде,л 3. Информационный этап
Разде.п 4. Подготовка отчёта по практике
Раздelr 5. Иная контактная рsботаffi АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц:8 семестр



Разработчик(и) программы Макееваф}. , " 'Э

Зав. кафедрой А.С. Носенко ф_' /



АННОТЛЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.03(tИ) Преддипломшая практика (преддипломная практика)

Специальность/направление 
15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕподготовки:

специализация/
Сшстемы нефтегазоснабrrсеrrпя

l. цЕли и зАмчи прохождЕния прАктики

1,1 Щель практики - закрепление тсоретических знаний, сбор материалов для бакалаврской работы и приобрстение
производственных навыков в роли бакалавра.

1.2 Задачи практики:

1.з изучить организацию и структуру производства;

|.4
- изучить технолоIию производства, осIIовЕые технолоIичесшIе процессы, оборулование, аппаратуру, контрольЕо-
измерительЕые приборы и инсч)уil{енты, современные материалы, механизацию и автоматизацию производствеЕных
процессов;

1.5
- рассмотреть вопросы экономики, оргаЕизации и управления производством, вопросы стандартизации и контроля
качсства продукции;

1.6
- рассмотреть организацию научно-иссл9довательской, проектно-конструкторской, рационiшизаторской и
изобретательской работы;

|.1 выявить резервы повышениJI эффективности и производитедьности труда;

1.8 изучtпь вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ПК-l0 : способностью обеспечивать технологичЕость изделий и оптимапьность процессов их изготовлеItия, умением
контродировать соблюдение технолопIческоЙ дисциплины при изготовлении издолиЙ

ПК-1l : способностью проектировать техническое оснащение
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с размещением технологическою

ПК-12 : способностью )цаствовать в работах по доводке и освоению техЕологических процессов в ходе подготовки
ПРОИЗВодства ЕоВоЙ продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экспJryатацию новых
образцов изделий, узлов и детшlей выпускаемой продукции

ПК-lЗ : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовывать
профилактическиЙ осмотр и текуциЙ ремонт технологических машин и оборудования

ПК-l4 : Умением проводить мероцриrIтиlI по rrрофилактике цроизводствеЕного травматизма и профессиоЕальных
заболеваний, контролировать соблюдýнио экологической безопасности проводимых работ
ПК-l5 : умепием выбирать основные и всцомогательныо материалы, способы реЕ1,IIизации технологических процессов,
ПРИМеНЯТЬ ПРОГРеССиВные метОДы эксплуатации техноломческого оборулования при изготовлеttии технологических
машин

ПК-lб : УМением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показатедей используемых материалов и ютовых изделий

ПК-19 : Умением проводить анiUIиз и оценку производственных и непроизводственных затрат на обеспечение требуемого
качества гIродукции, анализировать результаты деятельности производственных подразделений

ПК-2l : Уil{ением подютавливать исходные данные дIя выбора и обоснования науIно-технических и организациоfiных
решений на осцове экономических расчетов
ПК-22 : умением проводить организационIlо-плановые расчеты по создаЕию иJIи реорганизации производственных
участков, IIланировать работу персонала и фоrlдов оплаты труда

ПК-23 : Умением cocTaBJuITb змвки на оборулование и запасные части, подготавливать техническую документацию на
ремонт оборудования

3. (JБЪЕМ ПРЛКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Семестр

(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

8 (4.2)
Итого

Недель

Вид занятий уп рп уп рп

иная контактцая

работа
6,25 6,25 6,25 6,25

Контактная работа 6,25 6,25 6,25 6,25

Сам, работа 3|7,,75 з|,7,75 3|7,75 3|7,75

Итого з24 з24 324 324
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИrI ПРАКТИКИ
Раздел 1. Производственный этап
Раздел 2. Эксперпментально-анrUIитический этап

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ ,

ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ П РОГРЛММЫ



Разработчик(и) программы

Зав. кафедрой А.С. Носенко

раздел 3. Разработка основ[rых пазделов Вкр
Разде,п 4. Подготовка отчёtа по практпке
раздел 5. Иная контактная работа
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧЦОИ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСоц: 8 семестр


