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ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРДММЫ

Б2.в.01.01(у) ознакомштельная практпка (пракгrrка по полученпю первпчпых професснональпых уменrrй н
' навыков, в том чпсле первпчных умений п навыков шаучtlo-исследовате,льской деятельностп)

Специальность/напраВление 
15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ млшины и оБорудовАниЕ

подготовки:

Специализация/ Системы нефтегазоснабжения

Разработчик(и) программы Макеев

3ав. кафелрой А.С. НосенС

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1
[_{ель пракгики - закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе, подготовка
этиIентов к изучению последующиr( дисциплип направления.

|.2

Эсновными задачами студенюв в период прохохдения учебной ознакомительной пракгики явJIяются: углубление,
]истематизация и закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплияах, которые
пвляются базовыми по выбрапному направлению подготовки); накопление и систематизация входной информации для освоениrI

цисциплин направления подготовки; ознакомление с целями, задачами, видами и содержанием дсятельности продприятия или
сргilнизации; получить навыки бережног0 отношения к окрркающей среде, к экономии электроэнергии и друп,rх ресурсов.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТЛТЫ ОБУLIЕНИЯ П0 ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТДТЛМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ П РОГРАММЫ

ЭПК-1 : способностью к приобретеЕию с большой степенью самостоятельности новых знавий с использованием
эовDеменны)( обоазовательньD( и инфоомационЕых технологий

сПК-5 : способностью решать стаЕдартные задачи црофессионмьноЙ деятельности на основе информационной и
библиографической культуры с примеЕением информационно-коммуникационньIх технологий и с )четом основных требований
инtьопмаrlионной безопасноlти

ПК-lб : умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и технологических
показателей использчемых матеDи{Ulов и готовых изделий

Курс ,
Итого

Вид занятий уп рп

иная контаrспrм
работа

z,25
,) )< ,!,,25 ) ,{

Контактнм работа z,25 ))< )rý ) ,)\

Сам. работа |02 l02 l02 |02

Часы на контроль \"l5 3,75 \"75 3,75

Итого 108 108 l08 l08
4. КРАТКАЯ ХДРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРДКТИКИ
Раздел 1. Ознакомптельный этап
Раздел 2. Экспериментальный этап
Раздел 3. Информационный этап
Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
Раздел 5. Индя контактпая работа
Раздел 6. Контроль
5. ФОРМД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТЛЦИИ
3ачётСОц: 2 семестр
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.02.01(П) Технологпческая практпка (технологпческая пракгика)

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

Специализацияl лСпстемы rrефтегазоснаблсения

Разработчик(и) программы Макее

rD(llpU!

1. цЕли и зАдАчи прохождЕнця практиКи

1.1

щель практики - закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении (в частности, при изучении
ДИСЦИПлин <Основы технологии переработки газа и нефти>> <Технология машиносц)оения>, <Нефтегазоспабжение
гOродского комплекса)), <основы техtlологии добычи газа и нефти>, <<Техническая эксшIуатация и ремонт систем
вефтегазоснабжения>, <Системы управления и контроля нефтегазопроводов)) и друmх).

L.2

Задачи практики: изучить орrанизацию и структуру производства, основные технологические процессы, оборудование,
аппаратуру, контрольно-и3мерительные приборы и инструменты, современные материаJIы; полуrить практическую
подготовкУ по направлеЕию, ознакомИться с новымИ методамИ проектироваIIиJI и расчота, углубленно изrIить методы
управления предприятием, экономику и орmнизацию производства.

пк_l0 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимilльность
кон,гродировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

процессов их изготовпеIiиrI, умением

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

рабочих мест с размещением технологического

пк-12 : способностью }цаствовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
производства новой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испытаниях и сдаче в экспдуатацию Еовых
обрщцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

Пк-lз:yмeниeмпpoBеpятьтexническoeсoстoяниеиoстaтoчньIйpесypcтехнoлoгиче"*o
профилактический ocMoTp:r текущий ремонт техЕологических машин и оборудования
пк-l4 : умением проводить мероприятия по профилакгике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
пк-l5 : умением выбирать основные и вспомогательные материtцы, способы реализации техItолоtиче"*"* прБ!ffi
примеЕять прогрессивные методы эксплуатации технолоIическою оборудования при изготовлении технологических
мацин

пк-lб : умением примеtulть методы стандартЕых испытаний по определению физико-механических свойств и
технологических показателей используемых материЕlлов и ютовых изделий
3. оБъЕi\,t прАктllки и виды учЕБноЙ рАБоты

Курс 5
Итого

вид занятий уп рп

иная контакгная

работа

10,25 l0,25 I0,25 l0,25

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

Итого 540 540 540 540

Зав. кафедрой А.С. Носенко@

Разде.л 1. Ознакомпте.lrьный этап
Разде.п этап

этап
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ЛННОТАЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Б2.В.02.02(Пд) Преддппломная практика (преддипломная практпка)

Специальность/цаправJIение 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовдниЕ
подготовки:

Специализация/ Сцстемы пефтегазоснабжепця
н

r. цЕли и зАдАчи прохождЕния прАктики

1.1
I-1ель пракгики - закрепление теоретических знаний, сбор материалов для бакалаврской работы и приобретение
производственных IIавыков в роли бакалавра.

|.z Задачи црактики:

1.3 изучить организацию и структуру производства;

1.4
- изучить технологию производства, основIIые техноломческие процессы, оборудование, аппаратуру, контрольно-
и3мерительные приборы и инструмеЕты, современные материщrы, механизацию и автоматизацию производствеIIных
процессов;

1.5
- рассмотреть вопросы экономики, организации и управления производством, вопросы стандартизации и контоля
качества продукции;

1.6
- рассмотреть организацию наrшо-исследовательской, проектно-конструкторской, рационализаторской и
изобрегательской работы ;

|.7 выявить резервы повышения эффекгивности и производительности труда;

1.8 изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ПК-l0 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимчlльность процессов их изготовления, умением
контролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-l1 : способностью проектировать техническос оснащение
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с размещением техЕолоrичсскою

ПК-l2 : способностью уIаствоватъ в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
пРОиЗВОДСтВа нОвоЙ продУкции, проВерять качество монтажа и н€}ладки при испытаниJIх и сдаче в экспJIуатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

пк-l3 : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технодогического оборудования, организовывать
профилактическиЙ осмотр и текущий ремонт технологичес*rх машин 

" 
оЪорудо"ur""

пк-14 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессион€lльных
заболеваниЙ, контролировать соблюдение экологической безопасности проводимых работ
пк-l5 : умением выбирать основныс и всIIомогатольнь!е матерцilлы, способы реаJIизации технологичсских процессов,
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении технологических
машин

пк-lб : умением применять методы стандартных испытаний по опредслению физико-мехапических свойств и
техноJIогических показателей используемьtJ( материалов и готовых изделий

пк-25 : владением навыками модедирования производственных процессов на основе цифровых двойников
3. ОБЪЕМ ПРЖТИКИ И ВI,IДЫ ЪЛIЕБНОЙ РАБОТЫ

Курс э
Итого

Вид занятий уп рп

иная контактная

работа

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

Контактная работа 4,25 4,25 4,z5 4,25

Сам. работа 208 208 208 208

Часы на контроль з,,75 з,75 3,75 з,75

Итого 2|6 2lб 2lб 2|6
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Разде.тt 1. Прошзводственrrый этап
Раздел 2. ЭксперпментаJIьшо-анаJIитшческпй этап
Разде.л 3. Разработка основных разде.пов ВКР
Разде;l 4. Подготовка отчёта по практике
rаздеп ). иная коцтактная раOотд
Раздел 6. Контроль
э. wчrlYJ.Аrrruл{,лrrкуluчtlulлА,l lllul,.лllии,
ЗачётСОц: 5 семестр



Разработчик(и) программы Макеев

Зав. кафедрой А.С. Носенко


