
Б2.в.01.0t(у)

Специальность/направление
подготOвки:

специализация/

,l- 
! .:, .

АннотАция рАБочЕI1 tlрогрдммы
ознакомительная пl]актика (пpalcTlltca по получениIо перв1,Itlных профессиональIrых yMeltttй 1,1

навыкOв, в том чисJlе llервичных умениt1 и ltавыков научно-исследовательскоii дептельностt,t)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мдшины и оБорудовАниЕ

Технологические машипы l,r оборудоваltие автOдоро?ttнOг0 комплекса
н иль

1. цЕлI4 и зАдАчлI ] )ждЕния пPAKTI,IK}l

1.1
Ifель практики - закрепление и углублеrIие знаний, получ9нI{ых при теоре,гиtlеском обучении IIа IlepBoM курсе, подготов](а

студентов к изучению последующих дисципли}l tlаправления.

|.2

основнымИ задачамИ студснтоВ в псриоД прохождениЯ учебtrой ознакомительrlой тlрактики являlотся: углублеrlис.
систематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акuентируя внимаtIие на тех дисциплинах, которыс

являются базовыми по выбранному направлению подготовки); накопление и систеN{ати3ация входной ин(lорьrаuии для

освоения дисциплин направления подготовки; ознакомление с цслями, задачами, видами и содержаниеIм деятельности
предприятия или организации; получить навыки бережного отIJошения к окружающей среле, к экоlIомии электроэIlергии и

других ресурсов.

2. плдIItrtруЕмыЕ рЕзультАтьj oБylIEI]I{rI по дlrсцI{плIlI-IЕ (NIодуJtIо), соот[tЕсЕнtIыl] с рл]зулы,лт,\i\{I,1
о своЕIII,Iя оБ рА зовАтЕJl bI,to и п ро гl,л Nl N,l ы
опк_l : способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использоваIIиеN,I

современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 : способностью решать стандартные
библиографической культуры с применением
требований игтформационной безопасности

задачи профессиоrrальной деятельности на осLlове

информаuионно-комI\4уникацион}lых технологиЙ и с

инtРорrrtашионllой и

учетом основных

ПК-lб : умением применять методы стандартных испытаний по определению физrrко-ьtехаt{ических своГtств tl

технологичсских показателей используемых материалов и готовых изделий

Курс 2
Итого

Вид заняпrй уп рп

иная контактная

работа

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

Контактная работа
,) )\ ) ,)\ ))< ,) )\

Сам. работа l02 l02 l02 l02

Часы на контроль з,75 з,75 з,75

Итого l08 l08 l08 l08
4. к рА ткАя хАрАктЕри с:tикА содЕрiltА I I ия пPAKTIi I(lI
раздел 1. Озltакомительный этап
Раздел 2. Экспериментальный этап
раздел 3. Ипформаuионный этап
Раздел 4. Подготовка отчёта по пра}сгике
Раздел 5. Иrrая контактIlая работа
Раздел б. Контроль
5. Ф OPNIA tIPOI\! ЕжуточttоI.I АттЕстА циIl
ЗачётСОц: 2 семестр

Разрабоr*rик(и) программы Максев

Зав. кафелрой А,С. Носенко



Б2.в.02.01(п)

Специальность/направление
подготовки;

Специализация/

АННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Технологическая практика (технологическая пракгика)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Сrrстемы нефтегазоснабжения

1. цЕли И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Ц"п".rр"*rrо*
дисцишин <основы технологии переработки газа и нефти> uте*rrъоой машиносц)оения>, <нефтегазоснабжениегородского комплексa'), <основы техЕологии добычи газа и нефти>, <<Техническая эксплуатация и ремонт системнефтегазоснабженияlr, <Системы управления и контроля цефтегазоппоRп ппRD и пыпlw'\

1.2

9gА4аlД rrРс^rп^и' цJJч[rь Uрiани3ацию и стрУrгУру проиЗВоДства, осноВные технологические процессы, оборуlБ*"f,аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материaлJIы; полrrить практическуюподrOтовкУ по направлеЕию, ознакомИться с новымИ методамИ проектироваЕиrI и расчета, угпублевно изучить методыУпраВления предприятием, экономику и организацию пDоизво пстRя

и оптимаJIьность процессов
Rпении иапдпrrrj

их изютовлеЕиrI, умением
пк-l 1

оборудования,умение;;"Ж"#J#;"""]ЕНЖЖхеоснаЩение раfuчих мест с размещением техЕологическою

пr_L лк, J учdurБUЕа,rь в раоотах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовкипроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцов издепий, узлов и деталей выпускаемой продукции
пI{-1?

птa-1

пк-l ý uuнul,ные и вспомогательные материilлы, способы реализации технолоtических процессов,методы эксплуатации техноломческого оборудования при изготовлении технологических

J. vDDцtvt llг^п l ylnyl yl бильl учlrьнUи РдБ()l
Курс 5

Итоговид занятий уп рп

иная контактная

работа
10,25 l0,25 l0,25 10,25

Контактная работа l0,25 10,25 l0,25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль з,75 з,75 3,,]5 з,,l5
Итого 540 540 540 540
4, крАткАя хАрАктЕрисIцкдсФдЕffi:l

tьный этапъ
гальный этап_
lнпыи этап

отчета по практпке

Рщработчик(и) программы MaKeeBi

Зав. кафелрой А.С. Носенко

trt? - |fгс



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Преддипломная практика (преддипломпая практика)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ млшины и оБорудовАниЕ

Спстемы нефтегазоспабжения

7, 1
{J

Б2.В.02.02(Пд)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/
п

тrп пLr
lrr*r.r]fi феa4{]l,,fl ll гАI\

1.1 Щель практики - закрепление теоретических знаний, сбор материалов для
производственных навыков в роли бакшrавра.

Задачи пракгики:

бакмаврской работы и приобретение

1.2

1.3 изучить организацию и структуру производства;

1.4
- изучить технологию производства, основные техдолоIические процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-
измерительные приборы и инстрJiменты, современные материаJIы, механизацию и автоматизацию производственных
процессов;

1.5
- рассмотреть вопросы экономики, организации и управления прои3водством, вопросы стандартизации и контролякачества продукции;

1.6
- рассмотреть организацию на}чно-исследовательской, проектно-конструкгорской, рационализаторской и
изобретательской работы;

1.7 выявить резервы повышения эффективности и производительности
1.8 изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

rrk-lu : спосоьностью обеспечивать технологичность изделий и оптимt}льность процессов их изк)товления,
коцтролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

умением

llt\-l l ; спосооностью проектировать техническое оснащение
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с размещснием технологического

lll\_Iz : спосооностью yIacTBoBaTb в работах по доводке и освоению техноломческих процессов в ходе подготовкипроизводстВа новой продукции, проверять качество монтажа и нiшадки при испытаниях и сдаче в экспJryатацию новыхобразцов изделий, узлов и деталей выпускаемой цродукции
lll\-z) : ВЛаДеНИеМ НаВЫКаМИ МОДеЛИРОВанII,I тр9Iз9дсч9нIIых процессов на основе цифровых двойников

Курс 5
Итою

Вид занятий 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 208 208 208 208
Часы на контроль 3,75 з,75 з,,75 з,,75

Итого 2lб 2lб 216 2\6

5. ФормА проj!.IЕж)точной А
ЗачётСОц: 5 семестр

:тЕстАции

Разработчик(и) проrраммы Макее

Зав. кафелрой А.С. Носенко

основных


