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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.в.Oз(п) Механическая практrrка (пракгпка по получешию профессиопальпых умений п опыта' профессиональнойдеятепьности)

ff;.Ж"1:*Ь/НаПРаВЛеНИе 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

специализация/
Системы нефтегазоснабжепця

1; црАктик_ц'. ;l
1.1

щель практики - закрепление, углубление и совершенствование знаний, полученных при теоретиче; .:
первом, втором и третьем курсе (в частности, при изучении дисциплип <Техническая,a*ar"*uo, <Гидропневмопривод) и
других), подготовка сryдентоВ к изJлению последующих дисциплин напDавления

|.2

Зaдачипpактики:пpoдoлжитъдальнейшeeизуIениeoсoбеннoстeйизбpaннoй*unpu
нефтегазоснабжения), применяемой техники и технолоtий; совершенйвовать знания и профессионtlльные умения по
направлению, обучение методам и приемам на)лных исследованиЙ с использованием ПЭЪЙ; ознакомиться с научвой
оргавизацией Цуда в производственных условиях; получить навыки бережного отношения к окружающей среде, средствам
производства и матери{rлам, к экономии энергии и использованиJI вторичных ресурсов.

7
СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

пк-10 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимaшьность процессов их изготовления, умениемконтролировать соблюдецие техцологической дисциплины при изготовлении изделий
пк-12 : способностью у{аствовать в работах по доводке и
цроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции
Пк-1з;yменисмпpoвеpятьтеxническoесoстoяниеиoстaтoчныйpеcypстеxtloлoгичс"*o
,роф"ru*""*."*rй о.*оrр , r"*ущ"й p""onr re*rono*re"*r* 

"u.rtr 
ll ЪЪорудования

Пк-16:yмениемпpимeIUIтьмeтoДьtстaндapтньж""'",.u""
технологических показателей используемых материtшов и готовых изделий

освоению технолоrических процессов в ходе подк)товки
: наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новых

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс

Вид заlrятий
Итою

иная контакгная

работа
2,25 2,25 2,25 2,25

Контактная работа ))< 2,25 2,25 2,25
Сам. работа l02 l02 l02 l02
Часы на контроль з,,75 3,,75 3,,75 3,,l5

Итого 108 108 108 l08

rаsлс.Jt r. LIJнак(rми,I,еIIьпыи этап
Раздел 2. ЭкспериментальныЙ этап

rаJлqJl {. rlUлI,o,I,овка отчета по практике



Б2.в.0l(у)

Специальность/направление
подготOвки:

специализация/

1

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Озuаlсомительна,l lrраrстика (lrрактика tlo llолуllе|rиIо первич!|ых профсссионаJlыlых упtсllий инавыков, R ,гом чис.пе перви.tl{ыХ упlеllий и rlавыlсоt] llауrlllо-llссJrедоваr.е"льской леятеjlьtlостll;

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы нефтегазоснабжеция

1,ллли и зАдАчи прохоЯЛПЙГпйIrтики
1.1

I-{ельпpактики_ЗакpепЛениеиyглyблеrtlleзнaний,nunyuЪ
студентов к изучению последуIощих дисципJlиIl Hal IравJ]еllия.

|,2

v9rrvDлDrlun Jолdа4ми urулgнl'оts В период прOхождения Учебной ознакомитсльной практики являются: углубление,систематизация }r закрепление приобретенных теоретиlIескI{х знаниti (акцентируя вниманtIе на тех лисtlиплинах, которыеявляются базовыми по выбранному направJlеI{ию пOдготовки); накопление и сllсl,ема.l.изация входrIой иrrфорпrации дляосвоения дисциплин направления подготовки; озlIакомлеIlие с целяIuи, задачами, видаIvlи и солержаниеl\{ дсятеJIьностипредприятия или организации; получить IIавыки берелсtrоt.о отl{оше.llия к окруr(ающей среде, к эконоплии элскlроэllергии идругих ресурсов.

z. ttJtAtl
oCBOEI

ируr,мыl! рш,зультА:гьf OБуLlЕIIиrI по дt{сl(rltlJ]иtlli (мод},,lIо), cOOT}lIiCtill}llrll] с рl,]зу-IIь.I,дт.,\}{Lltия оБрлзовАтЕльноЙ проI-рл]чlм ы
\J1,1л-l : спосоOностью к
современных образовательных

приобретению с больu]оЙ степеньто
и иlrформаuионных технологиЙ

самостоятельности новых знаний с использованлlем

\.rrll\-J : спосоOцостью решать стандартные
библиографической культуры с применением
требований информационной безопасности
t:.w,lк __

информационной и

учс,l,ом осtIовItых

задачи профессиональной деятельности на основе
информаuионно-коммунl{кационных техно.погrtй и с

lll\-rv . JrvrgEиýM lrримеНj

технолоп{ческих показателейъ
rl,b методы сl.аItдартltых
испоJIьзуемых ма.гериалов

ислытаний по оltределению
го,говых излелий

ифизико-м exaI ltI чOск},Iх сIJоиств
и

J. vDDлJlYl llr1

Курс

1л l ylкtl- д rrилы у чI!Б}lОИ РАБ,
7

Ит<rго
Вид занятий уп Ptl

иная контактная
работа

1)< ))\ )15 ),)\

Контактная работа ,)s ))\ ),)\ ,)<
Сам. работа 102 l02 l02 l02
Часы на концоль з,7 5 з,75 17ý з,7 5

Иr,ого l08 108 l08 l08

азлсJI r. UзнакопIительный этап
ajllcJl Z. JксперIl ый этдп

rа.JдеJI о. ttоtlтрольъ
5. Форi!L4, промЕжуточн UIl А,t,I,Ес,г/\циll
Зачёr,СОц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафелрой А.С. Носен

Jы



. Б2.в.02(у)

Специшrьность/направление
подготовки:

Специализация/

АННОТАЦИrI РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Учебндя практпка (практика по получению первпчпых профессиональных умений и навыков, втом чцсле первичпыХ уменпЙ и навыкоВ научно-псследовательской деятельностп)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

Спстемы нефтегазоспабженпя

1. цЕли и зАдАчи прOхождЕйТя прАктй{и

1.1

I_{ель практикп - **р.rr*,,ие и углубленr.
при изучении дисциплины <основы цифрового моделировани"о, i'Э*о"оrr" ,orrnn"ro"-o;;;;;;-r- ресурсов'',"показатели качества нефтепродукгов" и прохождения <учебной ознакомительной практики>), подготовка студентов киз}л{евию последующих дисциплин направления.

|.2

JgAql'r lrРс^lп[ц' и5УчиlЬ Uрrани3ацию и стрУктУрУ прои3ВоДства, осноВные технологические процессы, ооорудо"чrr",аППаРаТУРУ' КОНТРОЛЬНО-ИЗМеРИТеЛЬНЫе ПРИбОРЫ И ИНСТРУМеНТЫ, современные Il{атериirлы; получить пракгическуюподготовку по направпению, озЕакомиться с новыми методами проектироваЕlUI и расчета, углубленно изrшть методы
Управления предприятием, экономику и оDганизаuию пDоизвопстR2

IPIIUUP9 оольшои степенью самостоятельности IIовых знаний с использованиемсовремеЕных образовательных и информационных технологий
гlгттa_ý

библиографи";"-";-;;;;},{чТ'""r"#i:fi:;" *,6:;i"ll:ж:ffiilH*,i'JiiJi""","*;1J;"";"."}t;i#":H:H",x
требований информационной безопасности
пк 1А

своиств и

J. vDD_olvl rlrAltlltкиJl бильr учUБнОи РДБОТЫ
Курс 3

ИтогоВид занятий уп рп

иная контактl*ая
работа

2,25 )1< ))s 2,25

Контактная работа 2,25 2,25 2,25 2,25
Сам. работа |02 l02 l02 102
Часы на контроль 3,,l5 з,,75 з,75 з,75
Итого l08 l08 l08 l08
4. крАтк.Ая жАР_АýТрРистIIЦА;

Iакомительный этап
ййЫталйЕБ
FЙационны* этап

содЕр,жАни,
Раздел 1.

Fаздел а
озп
5п ап

азлеJI J. ^(lн(

rаsлсJl {. IIолготовка отчета по практике
rаздел 5. иная контактная работа

Разработчик(и) программы Макеевl

Зав. кафедрой д.С. Носенко

Z. IfJlлгl
освоЕн
птти 1



Б2.в.04(I0

Специально сть/направление
подготовки:

специализация/

АННОТЛЦИЯ РЛБОЧЕЙ ПРОГРЛММЫ

Технологпческая практпка (технологическая пракгпка)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Спстемы нефтегазоснабяtения

1.1

Ц"п".rRч*r,
ДИСЦИПЛИН <ОСНОВЫ ТеХНОЛОГИИ ПеРеРабОТКИ газа и нефти> uТе*пЪпоЙ машиностроения>, <нефтегщоснабжениегородского комплекса), <освовы технолоrии добычи газа и нефти>, <<Техпическая экспJц/атация и ремонт системНефТеГаЗОСНабХеНИЯ>>, <СИСТеМы управления и контроля нефтегазоппоRпппр\\ и ппrrпrч\

1.2

gЕАч rlr rrl,o^rrr^n' пJучцIь uрlёнизацию и струкryру производства, основные технологические процессы, оборудовайlаппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструмеЕты, современные материалы; получить практическуюПОДГОТОВКУ ПО НаПРаВЛеНИЮ' ОЗНаКОМИТЬСЯ С НОВЫМИ МеТОДаМИ ПРОеКТИРОВаНИЯ И РаСЧеТа, Углубленно изучить методыуправления предприятиеМ, экономикУ и оDганизапик) ппои?RппстDя

рGрр Ё
пк-l0 v vwwll91'D.rD lt^ttUJIОIИЧНОСТЬ ИЗДеЛИй И ОПТИМalПЬНОСТЬ ПРоцессов их изготовлениrI, умениемконтолировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделий
Пк-l1 ,.n
оборудования, умением осваивать вводимое оборудование

и

DDrlrlvl llrr{f\ lики И ВИЛЦ УЧЕБНОИ РАБ(
Курс 5

Итоговrrд заrrятий уп рп

иная контактная

работа
10,25 8,25 10,25 8,25

Контактная работа l0,25 8,25 l0,25 8,25
Сам. работа 526 420 526 420
Часы на контроль 3,,l5 з,,75 3,75 з,75
Итого 540 4з2 540 4з2

Разработчик(и) программы Макеева,

3ав. кафедрой д,С. носенко Q

пмент:лJIьный этап
4Jлql J. rrпчUрмационныи Этап

д 4Jл9l ,. lruлrUlUt !ýa (ffi l,r,чета по практике
Iная pl l0oTa

Раздеп б. Контроль

ffi
ЗачётСОц: 5 семестр



Б2.В.05(Пд)

Специальность/направление
подготовки:

специализация/

ЛННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Преддппломная практпка (преддипломшая практпка)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовдниЕ

Спстемы шефтегазоснабжения

изучить организацию и
-иЗyчитьтеxнoлoгиюпpoиЗBoдcтBа'oснoBпЬIетеxнoлorическиeпpoцe.."',oбoРУл@
измерительные приборы и инстрр{енты, совремецные материалы, механизацию и автоматизацию производственяыхпроцессов;

- paccMoтpl
качества продукции;

- рассмоц)еть оргаIrизацию на)дшо-исследоватсльской, проектно-конструкторской, рччrоБЙйБiiйi'изобретательской работы;

изучить вопросы обеспечения безопасности жизЕедеятельности.

процессов их изготовления, умением

рабочих мест с

Пк.l2:спoсoбнoстью}л{aстBoBaтъвpабoтаxпoДoвoДке'oс"

:Е:rfi:iН::ТТ""11"j1111]:,-]ll1.1л]]"л_l_Т:"* 
МОНТаЖа и наладки при испытаниях и сдаче в экспJryатацию новыхобразцов изделий, узлов и деталей выпуъкаемой продукции

Пк.l3:yмениемпpoвepятьтеxническoесoстoяниeиoсTaтoчный
профилактический осмотр и текущий ремонт технологических машин и оборудования
Пк.14:yмениемпpoвoдитЬмеpoпpиятияпoпpoфилaктик;

з9олеванзй, 
контролировать соблюде"rе ,*опогrческой безопасности проводимых работ

применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлсЕии технолоrическихмашин
ъПк-16:yмeниeмПpименятьМеToдьIстаHДаpтнЬIxиспьIтaнийпooпpеДелению

технологических показателей исцользуемьt ( материадов и ютовых изделий

ПРАКТИКИИВ

иментаJIьн(Fаналцтпческий этап
Раздел 3. Разработм основпых рiздЙББТЕ

Разд e.ll 5. ИнаяiБlliГктн ая
Раздqп б.Тонтроль

19 - иrr

IIрАюики



Разработчик(и) программы Макеева Е.Й,'

Зав. кафедрой А.С. Носенко


