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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель практических занятий – привить студентам навыки 

в решениях задач, научить правильно, оформлять и защищать 

рефераты, пользоваться справочной и методической 

литературой.  

Практические занятия являются составной частью 

изучаемого курса, имеют тесную связь с лекционным 

материалом; они следуют за лекциями и тем самым наполняют 

лекционный курс практическим содержанием. 

Структурно практические занятия, как правило, состоят из не-

скольких этапов: подготовительного, включающего проверку го-

товности студентов или объяснение преподавателем порядка вы-

полнения учебных заданий; основного, в течение которого осуще-

ствляется практическая деятельность студентов по решению задач 

или выполнению каких-то упражнений; заключительного, на кото-

ром преподаватель подводит итоги занятия и дает задания на само-

стоятельную работу во внеучебное время. На практических заняти-

ях студенты также выполняют письменные контрольные работы 

или устно отвечают на вопросы. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА НАПРАВЛЕНИЯ 150302  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Область профессиональной деятельности бакалавров включа-

ет разделы науки и техники, содержащие совокупность средств, 

приемов, способов и методов человеческой деятельности, направ-

ленной на создание конкурентоспособной продукции машино-

строения и основанной на применении современных методов и 

средств проектирования, расчета, математического, физического и 

компьютерного моделирования. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров яв-

ляются: 

- машины и оборудование различных комплексов и машино-

строительных производств, технологическое оборудование; 

- технологическая оснастка и средства механизации и авто-

матизации 

технологических процессов машиностроения, вакуумные и ком-

прессорные машины, гидравлические машины, гидроприводы и 

гидропневмоавтоматика; 

- производственные технологические процессы, их разработка 

и освоение новых технологий; 

- средства информационного, метрологического, диагности-

ческого и управленческого обеспечения технологических систем 

для достижения качества выпускаемых изделий; 

- нормативно-техническая документация, системы стандар-

тизации и 
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сертификации, методы и средства испытаний и контроля качест-

ва изделий машиностроения. 

Бакалавр по направлению подготовки 150302 Технологиче-

ские машины и оборудование готовится к следующим видам про-

фессиональной деятельности: 

-производственно-технологическая; 

-организационно-управленческая; 

-научно-исследовательская; 

- проектно-конструкторская. 

Темы докладов: 

1. Область профессиональной деятельности выпускника. 

2. Объекты профессиональной деятельности. 

3. Виды профессиональной деятельности выпускника. 

4. Компетенции, формируемые в результате освоения ООП. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ . 
 

В настоящее время в структуре высшего технического обра-

зования России предусмотрены три ступени. Первой ступенью яв-

ляется неполное высшее образование, получение которого позво-

ляет продолжить образование на следующих ступенях. 

Вторая ступень со сроком обучения не менее 4х лет преду-

сматривает получение степени бакалавра наук по избранному на-

правлению. Все лица, получившие степень бакалавра наук, могут 

продолжить образование для получения квалификации или степе-

ни, соответствующей третьей ступени.  
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Третья ступень высшего образования позволяет приобрести 

квалификацию инженера по избранной специальности или степень 

магистра наук по направлению. 

Квалификация инженера по специальности может быть по-

лучена в системе подготовки без получения степени бакалавра. 

Получая образование в соответствии с программой магистра, 

каждый обучающийся имеет право одновременно, выполнив тре-

буемые задания и дипломный проект, получить диплом инженера. 

В остальных случаях обучение, с целью получения диплома 

при наличии диплома об образовании третьей ступени, рассматри-

вается как получение второго высшего образования и может осу-

ществляться на платной основе. 

Темы докладов: 

1. Структура высшего образования Российской Федерации. 

2. Структура и история развития ЮРГПУ(НПИ). 

3. Структура и история развития Шахтинского института (фи-

лиала) ЮРГПУ(НПИ). 

4. Правила внутреннего распорядка и права и обязанности 

обучающихся в ШИ (ф) ЮРГПУ. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Главная обязанность и основная задача студента - учиться, 

накапливать знания, развивать мышление, умение анализировать 

различные факты, события, явления, способность формулировать 

выводы, делать обобщения. Поэтому студент в течение всего пе-
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риода обучения в институте в основном занят сбором и обработкой 

информации, переработкой ее, запоминанием и систематизацией 

огромного количества познавательного материала. 

Основными видами учебной деятельности студента являются 

самостоятельная работа с книгами и конспектами, слушание и за-

пись лекций, подготовка к семинарским, групповым, лаборатор-

ным занятиям, поиски литературы, работа с каталогами в библио-

теках, консультации, подготовка и сдача зачетов и экзаменов, на-

писание контрольных и курсовых работ, производственная прак-

тика и некоторые другие. 

Болонский процесс предусматривает формировании единого 

европейского образовательного пространства и общеевропейской 

системы образования, которая будет достигнута за счет использо-

вания основных положений этой системы. 

Темы докладов: 

1. Виды учебных занятий и их кратка характеристика. 

2. Кредитно-модульная система организации учебного про-

цесса. 

3. Календарный график учебного процесса. 

4. Текущая, промежуточная и итоговая оценка знаний. 

5.Формы контроля (экзамен, зачет с оценкой, зачет). 

 
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

Дисциплины «Введение в направление» и "Введение в про-

фессиональную деятельность" знакомит студентов с их будущей 
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специальность.  От того, насколько заинтересуется студент буду-

щей специальностью, в  значительной степени зависит его после-

дующая студенческая и даже инженерная биография. Эта единст-

венная за все время обучения общетехническая дисциплина дает 

представление о всех  разделах машиностроения и их взаимосвязях, 

технических системах и основных, происходящих в них процессах, 

принципах работы и конструктивном выполнении технологических 

устройств, современном состоянии и перспективах развития маши-

ностроения. 

 

3.1 Темы докладов для направленности "Машины и обо-
рудование жилищно-коммунального хозяйства" 

 

1. Системы тепло и газоснабжения ЖКХ. 

2. Классификация, устройство и работы мусоровозов. 

3. Конструкция и работа вакуумных подметально - уборочных 

машин. 

4. Конструкция, устройство и работа снегоочистительной тех-

ники. 

5. Системы водоснабжения и канализации ЖКХ. 

6. Конструкция и принцип работы высоконапорного насоса 

для мойки инженерных сооружений. 

7. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха. 

8. Траншейный и безтраншеный ремонт инженерных сетей. 

9. Машины для санитарной очистки территорий. 

10. Классификация, конструкции и технология применения 

поливомоечных машин. 
9 

 



11. Классификация, конструкции и технология применения 

плужно-щеточных снегоочистителей. 

12. Классификация, конструкции и технология применения 

плужных снегоочистителей. 

13. Классификация, конструкции и технология применения 

шнекороторных снегоочистителей. 

14. Классификация, конструкции и технология применения 

снегопогрузчиков. 

15. Классификация, конструкции и технология применения 

машин для распределения антигололедных материалов. 

16. Классификация, конструкции и технология применения 

комбинированных машин для круглогодичного содержания дорог. 

17. Классификация, конструкции и технология применения 

машин для разметки дорог. 

18. Классификация, конструкции и технология применения 

машин и оборудования для содержания канализационных и водо-

сточных сетей. 

19. Классификация, конструкции и технология применения 

машин для сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

20. Классификация, конструкции и технология применения 

машин для сбора и вывоза жидких бытовых отходов. 

21. Классификация, конструкции и технология применения 

машин и оборудования для восстановления и ремонта дорог. 

22. Классификация, конструкции и технология применения 

экскаваторов. 
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23. Классификация, конструкции и технология применения 

грейдеров. 

24. Классификация, конструкции и технология применения 

скреперов. 

25. Классификация, конструкции и технология применения 

бульдозеров. 

 

3.2 Темы докладов для направленности  
"Машины и оборудование нефтегазопереработки" 

 

1. Классификация аппаратуры и оборудования для нефтепере-

работки. 

2. Резервуары для хранения нефтепродуктов. 

3. Оборудование резервуаров. 

4. Теплообменники. 

5. Конденсаторы и холодильники. 

6. Типы печей. 

7. Основные элементы печей. 

8. Гарнитура печей. 

9. Механические мешалки. 

10. Смесители. 

11. Отстойники и водоrрязеотделители. 

12. Фильтры. 

13. Центрифуги. 

14. Реакторы. 

15. Реакторы. 

16. Компенсаторы трубопроводов. 
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17. Трубопроводная арматура. 

18. Запорная управляемая арматура. 

19. Запорная ,неуправляемая арматура и прочие устройства. 

20. Принцип работ ректификационной колонны. 

21. Электродегидраторы.  

22. Конструкция центрифуг. 

23. Хранилища природного  газа. 

24. Устройства  для  слива  и  налива  железнодорожных  цис-

терн. 

25. Устройства  для  слива  и  налива  нефтеналивных  судов. 

 

3.3 Темы докладов для направленности  
"Системы нефтегазоснабжения" 

 

1. Классификация аппаратуры и оборудования для нефте-

переработки. 

2. Резервуары для хранения нефтепродуктов. 

3. Оборудование резервуаров. 

4. Теплообменники. 

5. Конденсаторы и холодильники. 

6. Типы печей. 

7. Основные элементы печей. 

8. Гарнитура печей. 

9. Механические мешалки. 

10. Смесители. 

11. Приемо-раздаточные  устройства  для  сжиженного  газа 

12. Компенсация тепловых удлинений трубопроводов. 
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13. Защита трубопроводов от коррозии. 

14. Классификация и состав природных и искусственных га-

зов. 

15. Трубопроводная арматура. 

16. Конструкция центрифуг. 

17. Компенсаторы трубопроводов. 

18. Запорная управляемая арматура. 

19. Запорная ,неуправляемая арматура и прочие устройства. 
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