
Б2.в.01(у)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/

АННОТАЦИrI РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебная практпка (практика по полученпю первичных професспоtlальных уменпй и навыков, втом числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельяостrr)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы пефтегазоснаблсенпя

1.1

Щель практики - закрепление и углубленr. r"ч""t, r"
при и3учении дисциплины <основы цифрового моделирования), "Экономия топливно-энергетических ресурсов'',"показатели качества нефтепродукгов" и прохождения <учебной ознакомительной практики>), подготовка студентов кИЗуrIению последующих дисциплин направления.

|.2

J4лачи rrракl,ики - изучитЪ организациЮ и структурУ производства, основные технологические процессы, оборудование,аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материatлы; пол)лить пракrическую
подготовкУ по направлеНию, ознакомИться с новымИ методамИ проектированIfi и расчета, лоуЬоен"о изучить методы
управления предприятием, экономику и организацию производства.

,

l1,I\-l+ : умением проводить мероприятия по профилактике производственнок) травматизма и профессионilльных
заболеваний, контролировать собдюдение экологической безопасности проводимых пабот
rц\-lo : ),мениеМ применятЬ методы стаЕдартных испытаний по определениЮ физико-механических свойств итехнологических показателей используемых материtUIов и готовых изделий
J. Utr,bjllvl rrrАКlИКИ И tsИЛЫ УЧЕБНОИ РАБОТЫ

Курс 2
Итою

Вид замтий уп рп

иная контактная

работа

))< 2,25 ,,)\ ,)<

Контактная работа 2,25 z,25 ,) )\ 2,25

Сам. работа l02 l02 l02 l02
Часы на контроль з,,l5 3,,75 з,75 з,75
Итою l08 l08 108 l08
4. крАткАя хАрАктЕ ристикА содЕржАТия пТAmки

JачетUUц: Z семестр

Разработчик(и) программы Ма

Зав. кафедрой А.С. Носен



Б2.в.02(п)

Специальность/направление
подготовки:

Специализация/

АННОТЛЦШЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Технологическая практпка (технологическая пракгика)

1 5.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Системы пефтегазоснабжения

1. цЕли И ЗДДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКП.IКИ

1.1

Щель практик,
ДИСЦИШIИН (ОСЕОВЫ ТеХПОЛОГИИ ПеРеРабОТКИ Газа и нефти> uТехrЪпоЙ маIциностроения>, <нефтегазоснабжениегородского комплекса), <освовы техЕологии добычи газа и нефти>, <Техническая эксплуатациJI и ремонт системНефТеГаЗОСНабЖеНИЯ>, <Системы управления и коIлтDоля нефтегасппппплплD\\ т, ппl,r,-\

1.2

l!l,.^rrr^n' Л5JЧИrЬ UРrаНИ3аЦИЮ И СТРУКryРУ ПРОИ3ВОДСТВа, ОСНОВНЫе ТеХНОЛОГИЧеСКИе процессы, оборудБ*rf,аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, совремевные материалы; пол)цить практическуюподготовкУ по направJIеНию, о3накомИться с новымИ методамИ проектироваНиrI и расчета, углубленно изrIить методыУПРаВЛеЕИЯ пРедпрИятием, экономикч и оDганизаIIикI ппоиQпп плтDе_,-_- __rv.r9vvлyrDgl

/. llJlAгl
освоЕЕ СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

Пк-l0 : сппспбнпстrи пбол-о,,,9 vvvvrrw]llD.rD tg^ПUJIUlИЧЦOСl'Ь ИЗДеЛИИ К ОПтимальность процессов их I,Iзготовлсни'I, уменцемконтролироВать соблюдение технологической дисциплины пDи изготовпе1.ии иlпсппй
пr 11

рабочих мест с размещеЕием технологическою

пк-1,) ' wlrvvuvПvulbru УЧаUIВOLаТЬ В РаOОТаХ ПО ДОВОДке и освоению технологических процессов в ходе подготовкипроизводства новой продукции, проверять качество монтажа и нЕIладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцоВ изделий, узлов и дет:rлей выпуЪкаемой пDодчкции
пr, 1?

TTI.

пк-lý ' u.,НUl'НЫС И ВСПОМОГаТеЛЬНЫе МаТеРИiUIЫ, СПОСОбЫ РеrШIИЗации те{дологических процессов,методы экспJryатации технологического оборудования при изготовлении технолоrических

своиств и

l rf пп l flлfl l -rr I'IIльI учшьttuи РАЬ(Jl,ы
Курс 5

Итоювид занятий уп рп

иная контактная

работа
8,25 8,25 8,25 8,25

Контактная работа 8,25 8,25 8,25 8,25
Сам. работа 420 420 420 420
Часы на контроль з,,75 3,,75 з,75 3,75
Итою 4з2 4з2 432 4з2

содЕржАни,

Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафедрой д.С. Н,



ЛННОТЛЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.03(IIд) Преддппломная практика (преддипломная практика)

[J;.*Т""*:*uнаправление 1 5. 0з.02 тЕхнологичЕ скиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

специализация/
Спстемы нефтегазоснабжеция

1. цЕлиизадачиi

1.1 Щель пракгик
производстве

|.2 Jадачи практики:

1.3 изучить

1,.4

-иЗyчитЬTеxнoлoгиюпpoиЗBoдcтBa'oснoвньIeтexнoлoIическиeпpoце.с",,oбop@
измерительные приборы и инструменты, современЕые материалы, механизацию и автоматизацию производственныхпроцессов;

1.5 l,ovLMUlPErD ýUI|рUUЫ
качества продукции;

- рассмотретЬ оргаЕизациЮ Еаr{но-исследовательской, проектно-копструкторской, рчч"оБББf,IБi'изобретательской работы;

, организации и упраыIения производством, вопросы стандартизации и контроля

1,6

.7 DDrлDпlD р95ýрБы ll(,tsышения э(рФективности и производительности труда;
ИЗУЧИТЬ ВОпрОСы обеспечения безопасности жи?Еепёqтспrрлпff,

.8

v UvvvltlaИбalb lЕХНОJIОГИЧЕОСТЬ ИЗДеДИй И ОПТИМiШЬНОСТь процессов их изготовлеЕия, умениемконтролировать соблюдение технологической дисциплины при изготовлении изделийпк-1l : способностью проектировать техническое оa"ur"rй
оборудования, )rмецием осваивать вводимое оборудование

рабочих мест с размещением технологического

пк-l ý
|JqvU

uUпUвны. и вспомогаТельные материаJIы, 
_способы реaLIIизации технологических процессов,методы ЭКСпJý/атации технологического оборудования при изготовлении техЕоломческих

физико-мехаЕических своиств и

!rr\_-J DJrслgпиýм навыками моделироВания про

3. оБъЕi}t прАктики и вI,цы учЕБноЙ рАБ(
Курс 5

Итого
l"'"""''

Вид занятий уп рп

иная контаrспlая

работа
6,25 6,25 6,25 6,25

Контактная работа 6,25 6,25 6,25 6,25
Сам. работа з14 зl4 314 зl4
Часы на контроль 3,75 з,,75 з,75 з,75
Итого з24 з24 з24 з24



Разработчик(и) программы Макеева

Зав. кафедрой А.С.


