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1.1. Цель практики 

Целью учебной практики является получение представления о работах, ведущихся 

в области конструкторско-технологического обеспечения машиностроительных 

производств, обеспечивающих высокое качество выпускаемой продукции, ее 

безопасность и конкурентоспособность. 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практики 

1.2. Задачи практики 

первичное ознакомление с организацией технологической подготовки 

производства и изготовления изделий на современных машиностроительных 

предприятиях; 

изучение оборудования и технологических процессов изготовления машин 

нефтегазового дела, наиболее распространенных методов получения заготовок деталей;  

приобретение навыков работы с прикладными программными средствами;  

ознакомление с метрологическим обеспечением производств, методиками 

проведения измерений параметров процессов, оценки технического состояния 

оборудования; 

изучение средств и методов соблюдения экологической безопасности 

1.3. Место практики в структуре ОП ВО. 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности» входит в состав вариативного модуля блока 2. 

 1.4 Осваиваемые компетенции, результаты освоения: 

ПК-13 способностью обеспечивать техническое оснащение рабочих мест с 

размещением технологического оборудования; умением осваивать вводимое 

оборудование; 

ПК-15 умением проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и текущий 

ремонт оборудования; 

ПК-16 умением проводить мероприятия по профилактике производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, контролировать соблюдение 

экологической безопасности проводимых работ. 

 1.5 Трудоемкость практики 

Общая трудоемкость практики составляет 4 зачётные единицы или 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации – зачёт с оценкой. 

1.6 Структура (содержание) практики 

Раздел 1.  Цели, задачи и содержание практики. Раздел 2.  Предприятия 

машиностроения и нефтегазовой отрасли. Раздел 3.  Подготовка отчета по практики. 

  

1.7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

1. Воробьева Л.В. Основы нефтегазового дела. [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. - Томск:     Томский политехнический университет, 2017. - 202 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/106752/#1 

2. Мизгирев Д.С., Курников А.С. Материаловедение и технология 

конструкционных материалов [Электронный ресурс]. Нижний Новгород: Волжский 

государственный университет водного транспорта, 2012. 216 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/44877/#1 

https://e.lanbook.com/reader/book/106752/#1


3. Коноплева И.А, Хохлова О.А, Денисов А.В Информационные технологии: 

учебное пособие.- М.: Проспект, 2015. 328 с 

4. Шишмина Л.В., Ельчанинова Е.А. Практикум по экологии 

нефтедобывающего комплекса: учебное пособие.- Томск: 2015. - 144 с. 

 

Дополнительная литература: 

1 Шкляр М.Ф. Основы научных исследований. Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 244 с. 

2 Носенко В.А., Степанова А.В. Защита интеллектуальной собственности: 

Учебное пособие / В.А. Носенко, А.В. Степанова. – Старый Оскол: ТНТ, 2012. – 192 с. 

3 Кайнова, В.Н. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Кайнова, Т.Н. Гребнева, Е.В. Тесленко [и 

др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 368 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#1 

4 Дальский А.М. Справочник технолога-машиностроителя. В 2-х т. – М.: 

Машиностроение, 2001. 

 

1.8 Информационное обеспечение 

Основное информационное обеспечение  

 e-library.kai.ru – Библиотека Казанского национального исследовательского 

технического университета им. А.Н. Туполева 

 elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

 e.lanbook.ru - ЭБС «Издательство «Лань» 

 ibook.ru - Электронно-библиотечная система Айбукс 

 http://znanium.com - Электронно-библиотечная система Znanium 

 https://biblio-online.ru/ - Электронная библиотека «Юрайт» 

1.9  Кадровое обеспечение 

 Базовое образование 

Высшее  образование в предметной области  машиностроения, машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов и /или  наличие ученой степени и/или 

ученого звания в указанной области и /или  наличие  дополнительного профессионального 

образования – профессиональной переподготовки в области   машиностроения, машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов. 

https://e.lanbook.com/reader/book/61361/#1
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/
https://biblio-online.ru/

