
специальность/направление
пOдгOтOвки:

спсциализация/

l5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазOснабжения
енн

l. цЕл}t lt зАдАчll прохождЕн

1.1
щель практики - закрепление и углубление знаний, полученных Itри теоретиtIеском обучении на перво1\,t курсе, подIrотовка

стyдентов к изучению последующих дисциплин }lаправления.

1,2

оa*"r"*",aд^"""" ary^ентов в rIериод Ilрохождения учебной ознакомителыlой практики являIотся: углубление.
систематизация и закрепление приобретенных теоротических знаний (акшентируя внимание на тех дисциплинах, которые

являются базовыми по выбраннопlу направлению подготовки); накопление и систеNlатизация входной инфоршtаttии для

осВоениядисциплиннаправленияподготовки;ознакоМлениесцеляМи'ЗаДачаМи,ВиДаМиисоДержаниеМдея.гельнOсти
предприятиЯ или организаЦии] получитЬ навыкИ бережногО отношениЯ к окружаюшей среде, к экоIIомии элсктроэIIерпlи и

других ресурсов.

опк-1 : способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием

аоврем9нных образовательных и информационных технологий

опк_5 : способностью решать станлартные задачи профессиональ}tой деятельности на основе

библиографической культуры с применением информационно-коl\lм)/никационных технологий и с

требованиЙ информационноЙ безопасности

инфорплашионноЙ tl

учетом основных

Iтк_lб : умением применять методы стандартных испытаний по определениIо физико-механических своЙств \I

техIlологических показателсй используемых материаJIов и готовых изделий

Кур" 2
Итого

Вил занятий уп рп

иная контактная

работа

))\ ))s ))\ 7)s

Контактная работа , ,)< ))\ ))s a1<

Сам. работа l02 l02 l02 l02

Часы на контроль з,75 ?7ý 3"75 з,15

Итого l08 l08 l08 l08

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕПКА Н LlЯ ПРА КТII К Il
Раздел L Ознакомительный этап
Раздел 2. ЭкспериментальныI"| этап
Раздел 3, Ипформаuионный этап
I'аздел 4, Подготовка отчёта по практике
раздел 5. Иная контактttая работа
Раздел б. Контроль
s. ФорN,Iд проN,IЕжуточноI1 АттЕс],д llиI{
ЗачётСОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы I

Зав. каrРелрой А.С, Носенко

2. 1,IлАI]ируЕ},IыЕ рЕзультАть,I оБуL_Iрн_I,trI по дItсцlлплIlllЕ (NrодулIо), CooTllECEHltыE с рllзуJlьтдТ.\N'{и
осво Ен I.Iя оБрАзовАтý,JтыIо и про грА NI N,lы



АННОТАЦШЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Технологическая практика (технологическая пракrика)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

технологические машипы п обор}дование автодороя(ного компле

)rJ
Б2.в.02.01(п)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/
на комплекса

l, цЕли и злдАчи прохохtдЕния прАктики

1.1 цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных на первом и втором курсе и приобретение
производственно -технологических навыков.

|.2

задачи практики: изучить организацию и структуру производства; из)цить технологию производства, основные
технологические процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, совремеЕные
материzlлы, механизацию и автоматизацию производственных процессов; рассмотеть вопросы экономики, организации и
управления производством, вопросы стандартизации и контроля качества продукции; выявить оптимальные решения при
со3дании продукции с rlетом требований качества, Еадежности и стоимости; изучить вопросы обеспечения безопасности
жизнедеятельности и эколомческой чистоты производства.

пк-l0 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимЕtльность
конlролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

процессов их изготовлениrI, умеЕием

ПК-ll : способностью проектировать техническое
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

оснащение рабочих мест с ра:]мещением техЕолоrическою

пк-12 : способностью ylac'BoBaтb в работах по доводке и освоению технолоtических процессов в ходе подготовки
производстВа новой продукции, проверять качество моцтажа и наJIадки при испытаниях и сдачс в эксплуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

пк_13 : умениеМ проверятЬ т9хническое состояние и остаточнЫй ресурС технологического оборудо"Бйзр**rr*ur**
профилактический осмотр и текущий ремонт техноломческих машин и оборудоваЕия
пк-l4 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма , про6".БiБiiil
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
ПК-l5 : умением выбирать
применять прогрессивные
машин

основные и вспомогаТельные материtшы, способы реzlJIизации технологических процессов,
методы эксплуатации технодогического оборудования при изютовлении технологических

;i:::],:i:.,i:1 ll i 11411,,;.;:1;1,1, , l 
]] 
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Курс 5
Итого

вид занятий уп рп

иная контактная

работа

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

Контактная работа 10,25 l0,25 l0,25 l0,25
Сам. работа 526 526 526 526
Часы на контроль з,75 з,,75 3,,15 з,,75

Итого 540 540 540 540

Раздеп 3. Информационный этап
rUлr llo практике

5. ФОРМА ПРОГУIЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц:5 семестр

Разработчик(и) программы Алryни

Зав. кафедрой А.С. Носенко



лннотлциярАБочЕйпрогрАммы 

| l'

Б2.В.02.02(IЦ) Преллшпломная практика (преддипломпая практика)

Специальность/направление 
15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

подютовки:

Специализаци.я/
Техttологпческие машины и оборудовашпе автодорожного комплекса

напDавлен

11 цЕлII иi}AдфI{и шр, g|{.ождЕпия прАктики

1.1 Щель практики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретическом обучении, сбор
необходимых данных и выполнение выпускной квалификационной работы.

|.2
Задачи практики: расширение и закрепление навыков самостоятельной науrной и профессиональной деятельности;
углубление знаний по теме ВКР и выбор наиболее рациональных и эффективных решений.

2. ПЛАНИР}ТМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБ}ЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММ Ы

ПК-10 : способностью обеспечивать технодогичность изделий и оптим{шьность процессов их изк)товлеЕиlI, умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-ll : способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технодогического
оборудования, умсЕием осваивать вводимос оборудованис

ПК-l2 : способностью у{аствоватъ в работах по доводке и освоению технолоtических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксrrлуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выrryскаемой продукции

ПК-13 : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, ортанизовывать
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования

ПК-l4 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного ц)авматизма и профессиоЕiulьных
заболеваний, контролировать соблюдение эколомческой безопасности проводимых работ
ПК-15 : умеЕием выбирать основные и вспомогательные матери€lJIы, способы ре:шизации технолоrических процсссов,
примешIть прогрессивные методы эксrrлуатации технологического оборудования при изготовдеЕии технологических
машин

ПК-lб : р{ением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических rrоказателей используемых матсриt}лов и rOтовых изделий

ПК-25 : владением Еавыками моделирования производственных процессов на основе цифровых двойников

Курс 5
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактная

работа

4,25 4,25 4,25 4,25

Контакгная работа 4,25 4,25 4,25 4,25

Сам. работа 208 208 208 208

Часы на контроль з,,J5 з,75 3,,75 3,75

Итою 2lб 2|6 2lб 2lб
4. КРЛТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Раздgп 1. Производственный этап
Раздезl 2. Экспериментальный этап
Раздел 3. Разработка основных разделов выпускной квалпфикационной работы
Раздел 4. Подготовка отчета по практике
Разде.ll 5. Иная контактцдfl работа
Разде.п б. Контроль
5. ФСРМА ПРОМЕЖУТОЧНОИ А.ТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц: 5 семестр

Разработчик(и) программы м.с.

Зав. кафедрой А.С. Носенк


