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Спсциальпость/направление
подготовки:

Специализация/

ДННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Учебпдя практцка (праrсгпка по полrrению первичных професспошальных умеrrиЙ и навыков, В

том числе первичных умеttий u навыков научно_исследовательской деятельпости)

15.03.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовлниЕ

Системы цефтегазоснабженшя
н

. ЦЕЛИИ ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Щель практики - закрспление и углубление знаний, ПОл)лlенных при теоретическом обучснии на первом курсе (как гIравило,

при изучениИ дисципJIинЫ (основЫ цифровоЮ моделированИя>>, "Экономия топпивно-энергетических ресурсов",
''Показатели качества нефтепролуктов" и црохождения (Учобной ознакомительной практикиD), подготовка студонтов к

изуrrению последующих дисцишIин направлениrI.

|,2

Задачи практики - из)цить организацию и структуру производства, осЕовIlые техЕологические процессы, оборудование,

аппаратуру, коЕтрольно-измерительньlе приборы и инстументы, современtrые матери{шы; пол}цlrть практическую

подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектирования и расчета, углубленно изуrить методы

управления предприятием, экономику и организацию производства.

пк-l4 : умением проводить мероприятия по профилактике производственного травматизма и профессиоttаJlьных

заболеваний, контолировать соблюдение экологической безопасности rrроводимых работ

пк-lб : умением применrIть методы атандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технQдогических показателей исподьзуемьш мат9риалов и готовых изделий

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс 1

Итого
вид занятий уп рп

иная контактная

работа

))< ))s 71< ,,)\

Контактная работа
,) )\ ))\ 1)\ 2,25

Сам. работа l02 |02 102 l02
Часы на контроль з,75 з"75 3,,75 з,75

Итого l08 l08 108 108

Раздел 1. ознакомитеJrьный этап
Раздел 2. ЭкспериментаJIьный этап
Раздел 3. Информационный эт8п
Раздел 4. Подготовка отчёта по практике
Раздел 5. Иная контактная рвбота
Раздел б. Контроль
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОИ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСоц: 2 семестр

Разработчик(и) программы Макеев1

Зав. кафелрой А.С. Носенк

2. ПЛДНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТДТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.в.02(п) Технологическая практика (техшологическая пракгика)

;#rТ##:*ь/направление 15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

Специадизация/
Системы нефтегазоснабясениянаправл0

r, цЕли

1.1

|.2

ЗaДaчипPaктики:и3yчитьopгaниЗaциюистpyкТypyпpoиЗBoДстBa,o.no"n
аппаратуру, коЕтродьЕо-измерительные приборы и инструменты, современýые материалы; поJIучить практическую
подготовкУ по ЕацравлеЕию, ознакомИться с новымИ методамИ проектироваIrrUI и расчета, угrryбленно изуtIить методы
управления предпршIтием, экономику и организацию пDоизводства.

U:c вать техЕологичность изделий и оптимiшьность процессов их изготовлеIlия, умеЕиемконIролировать соблюдение техноломческой дисциплины при изготовлении изделий
l:сп проектировать техническое осЕащение рабочих мест с размещением технологического

оборудования, умеЕием осваивать вводимое оборудование
rrl\-ll : спосооностью участвовать в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подготовки
ЦРОИЗВОДСТВа НОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРОВеРЯТЬ качество моЕтажа и наладки при испытаниях и сдаче в эксплуатацию новыхобразцов изделий, узлов и деталей выгryскаемой продукции
rrк-lJ : умOнием гIроверять техническое состояние и остаточный ресурс технологичоского оборудовапия, орЪrrraоu"r"чr"профилактический осмотр и текущий ремоЕт технологическr* маши" 

" 
оЪопчдо""""о

rrlt-ll+ ; умеЕи9м проводитЬ мероприятиrI по профи.пактике цроизводственною травматизма и профессиоЕальных
заболеваний, коцтролировать соблюдение экологиоес*ой безопасности пDоводимых пабот
I_tlt-l) : умением выбирать основные и вспомогательные материаJIы, способы реш]изации техноломческих процессов,примешIть прогрессивные методы эксплуатации технолоп{ческого оборулования при изютовлении технологических
машиц

rlк-lo : уN{ением применrIтЬ методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств итехнологических показателей используемых материЕIлов и готовых изделий
J. Ub "ьUм rIрАктикиддцды }чЕБноЙ рАБоты

Курс э
Итоговид занятий },п 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 4z0
Часы на контроль з,,75 3,75 з,75 з,75
Итого 4з2 4з2 432 4з2

Раздqrl 2. Эксперимецтальный этап
Раздец 3. Информаццонныt эт.ап

5. ФормА промЕж},I
Зачёr СОц: 5 ceMecr р



ЛННОТАЦИЯ РДБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Б2.В.03(Пд) Преддппломная практпка (преддrrпломпая практика)

Специальность/направление 
15.0з.02 тЕхнологичЕскиЕ мАшины и оБорудовАниЕ

пOдгOтOвки:

Специализация/
Спстемы шефтегазоснабяtения

ь

1.1
I]ель практики - закрепленис теоретических знаний, сбор материалов для бакалаврской работы и приобретение
производственных навыков в роли бакалавра.

1.2 Задачи практики:

1.3 изучить организацию и структуру производства;

|.4
- изучить технологию производства, основные техцолоIические процессы, оборудование, апrlаратуру, коЕтрольно-
измерительЕые приборы и инстру\{енты, современные материtшы, механизацию и автоматизацию производствеЕных
процессов;

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

1.6
- рассмотреть организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, рационализаторской и
изобрсгательской работы;

l.,7 выявить резервы повышениJI эффективности и производительности труда;

1.8 изуIить вопросы обеспечепия безопасности жизнедеятельности.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СOОТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРЛММЫ

ПК-10 : способностью обеспечивать технологичность изделий и оптимчшIьность процессов их изготоыIеция, умением
коцтродировать соблюдение технолоrической дисциплины при изготовлении изделий

ПК-ll : способностью проектировать техническое оснащение рабочих мест с размещением технологического
оборудования, уI!(ецием осваивать вводимое оборудование

ПК-l2 : способностью yчacTBoBaTb в работах по доводке и освоению технологических процессов в ходе подютовки
производства IIовой продукции, проверять качество монтажа и наладки при испьrганиях и сдаче в экспJryатацию новых
образцов изделий, узлов и деталей выпускаемой продукции

ПК-l3 : умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс технологического оборудования, организовьшать
профилактический осмотр и текущий ремоЕт технологических машин и оборудования

ПК-14 : умением проводить мероприятиrI по профилактике производственного травматизма и профессиоЕ€цIьных
заболеваний, контродировать соблюденио эколомческой безопасности проводимых работ
ПК-l5 : умением выбирать основные и вýпомогательные материалы, сцособы реадизации технологических процесýов,
применять прогрессивные методы эксплуатации технологического оборулования при изготовлении технологических
машин

ПК-16 : умением применять методы стандартных испытаний по определеЕию физико-механических свойств и
техЕодогических показатепей используемых материалов и готовых изделий

3, ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Курс 5

Итого
Вид заrrятий уп рп

иная контактная

работа

6,25 6,25 6,25 6,25

Контактная работа 6,25 6,25 6,25 6,25

Сам. работа 314 з1,4 зl4 з|4
Часы на контроль з,,75 3,,75 3,75 з,,75

Итого з24 з24 з24 з24
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ
Раздел 1. Пропзволственный этап
Раздел 2. Эксшериментальн(FацалитItческий этац
Раздеп 3. Разработка основIlых разделов ВКР
Разде.тl 4. Подготовка отчёта по практпке
Разде.lt 5. Иная контактная работа
Раздел б. Контроль
5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ЗачётСОц: 5 семестр

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ IIРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ




