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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – Учебная практика.
Тип – по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода, учебного времени для проведения практики.
Учебная
практика
направлена
на
приобретение
получение
первичных
профессиональных умений и навыков и развитие общих и профессиональных компетенций
по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».
Учебная практика проводится в организациях, согласно заключенным договорам, а
также в лабораториях кафедры технологической информатики и информационных систем и
других научно-исследовательских подразделениях ТОГУ. Учебным планом предусмотрено
проведение практики во 2 семестре. Конкретное определение мест и длительности работы на
них студентов, последовательность работы студентов на различных рабочих местах
определяется календарным учебным графиком и заданием, полученным студентом. График
составляется руководителем практики от учебного заведения совместно с руководителем
практики от организации.
Целью учебной практики является ознакомление бакалавра с профессиональной
деятельностью и получение первичных умений и навыков.
Задачи учебная практика
Задачи, содержание, виды и формы учебной практики определяются с ориентацией на
будущую направленность выпускной квалификационной работы.
Конкретные задания определяются научным руководителем с учетом индивидуальных
научно-образовательных потребностей и интересов бакалавра.
Основными задачами практики можно определить:
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на учебную
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и
обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов;
- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень
освоения заданного перечня компетенций;
- подготовка и проведение защиты полученных результатов.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
формы сомоорганизации и самообразования.
Уметь:
- организовывать собственную деятельность;
- повышать уровень самообразования;
- эффективно использовать принципы самоорганизации и самообразования.
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию.
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ОПК-3: знанием основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки
информации, умением использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии с использованием традиционных
носителей информации, распределенных баз знаний, а также информации в глобальных
компьютерных сетях
Знать:
- основные методы получения информации
- основные методы хранения информации
- основные методы переработки информации
Уметь:
- анализировать полученную информацию
- хранить полученную информацию
- перерабатывать полученную информацию
Владеть:
- современными техническими средствами для получения информации
- современными техническими средствами для переработки информации
- современными техническими средствами для хранения информации
ОПК-4: пониманием сущности и значения информации в развитии современного общества,
способностью получать и обрабатывать информацию из различных источников, готовностью
интерпретировать, структурировать и оформлять информацию в доступном для других виде
Знать:
- сущность информации в развитии современного общества
- способы получения информации из различных источников
- способы интерпретации и структуризации информации
Уметь:
- структурировать информацию
- оформлять информацию в доступном виде для других
- интерпретировать информацию
Владеть:
- способами структурирования информации
- способами получения информации
- способами оформления информации
ПК-6: способностью разрабатывать рабочую проектную и техническую документацию,
оформлять законченные проектно-конструкторские работы с проверкой соответствия
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам
Знать:
- постановлений, распоряжений, приказов, методических и нормативных
материалов, касающихся проектирования технологического оборудования;
- методов проектирования технологического оборудования;
- перспектив технического развития организации;
- стандартов, методик и инструкций по разработке и оформлению чертежей и
другой конструкторской документации.
Уметь:
- выполнять технические чертежи, сборочные чертежи и деталировки, а также
чертежи общего вида в соответствии с ЕСКД;
- составлять схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы;
- применять в работе средства автоматизации проектирования, применяемые в
организации;
- использовать нормативную документацию и руководящие материалы
Владеть:
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- методами разработки технических и рабочих проектов технологического
оборудования;
- навыками изучения и анализа конструкторской документации и
использования ее при проектировании.
2. Место практики в структуре ООП
Цикл дисциплин «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
(Б2). Учебная практика (Б2.У) Учебная практика (по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности) Б2.У.1
Данная практика базируется на таких курсах как: Начертательная геометрия, Теория
машин и механизмов, Детали машин и основы конструирования, Сопротивление материалов,
Компьютерная графика в САПР.
Учебная практика предшествует и является основой таких дисциплин:
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) и Производственная практика (преддипломная).
3. Объем практики
Учебная практика проводится во 4-м семестре, в течении четырех недель. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый
контроль - дифференцированный зачет.
4. Структура и содержание производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных
умений навыков)
№
Разделы (этапы) практики
Виды учебной
Формы
работы, на
текущего и
практике включая
итогового
самостоятельную
контроля
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
1
Общее собрание студентов на кафедре,
2 часа
Собеседование
на котором проводится ознакомление с
программой практики; приводится
краткое описание места практики
согласно приказам; ознакомление
студентов с положением Тихоокеанского
государственного университета о
проведении практик и иными
нормативными документами,
регламентирующими организацию и
проведение практик; а также вводный
инструктаж по технике безопасности.
2
Общее собрание студентов на местах
4 часа
Собеседование
практики, на котором проводится
ознакомление студентов с приказами о
направлении в отделы и подразделения
организации и закреплении
руководителей; По месту прохождения
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4.
5.

6.
7.
9.

практики студенты проходят вводный
инструктаж по технике безопасности на
рабочих местах, основными задачами
которого являются:
- ознакомление с правилами внутреннего
распорядка и основами трудовой
дисциплины на месте практики;
- ознакомление с инструкциями,
правилами и нормами по технике
безопасности и производственной
санитарии, электробезопасности и
пожарной безопасности применительно к
условиям конкретного структурного
подразделения и места практики в целом;
- ознакомление с санитарногигиеническими мероприятиями,
проводимыми на месте практики и др.
Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического материала
Участие в научном или
производственном процессе предприятия
согласно программе практики по
конкретному предприятию
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от университета
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от предприятия
Оформление отчета по практике

Самостоятельная
работа 45 часов
Самостоятельная
работа 80 часов

Письменный
отчет
Письменный
отчет

Самостоятельная
работа 40 часов
Самостоятельная
работа 25 часов
Самостоятельная
работа 20 часов

Письменный
отчет
Письменный
отчет
зачет

5. Формы отчетности
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у
руководителя Отчет о прохождении практики.
В отчет включаются:
1) титульный лист (приложение 1);
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ
№119/7 от 9.01.2004 г.);
3) отзыв руководителя с места практики;
4) индивидуальный план практики (приложение 4);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики;
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в
виде таблицы (приложение 3);
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу
индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных;
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит
следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела),
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной
работы, подпись руководителя практики от организации.
Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями
ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора
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ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на
белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет до 20
стр.
Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с
календарным учебным графиком.
Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета
проставляются в аттестационные ведомости.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от
места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно
таблице 1.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:
- основные методы получения информации
- основные методы хранения информации
- основные методы переработки информации
- сущность информации в развитии современного общества
- способы получения информации из различных источников
- способы интерпретации и структуризации информации
- постановлений, распоряжений, приказов, методических и нормативных
материалов, касающихся проектирования технологического оборудования;
- методов проектирования технологического оборудования;
- перспектив технического развития организации;
- стандартов, методик и инструкций по разработке и оформлению чертежей и
другой конструкторской документации.
Уметь:
- анализировать полученную информацию
- хранить полученную информацию
- перерабатывать полученную информацию
- структурировать информацию
- оформлять информацию в доступном виде для других
- интерпретировать информацию
- выполнять технические чертежи, сборочные чертежи и деталировки, а также
чертежи общего вида в соответствии с ЕСКД;
- составлять схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы;
- применять в работе средства автоматизации проектирования, применяемые в
организации;
- использовать нормативную документацию и руководящие материалы
Владеть:
- современными техническими средствами для получения информации
- современными техническими средствами для переработки информации
- современными техническими средствами для хранения информации
- способами структурирования информации
- способами получения информации
- способами оформления информации
- методами разработки технических и рабочих проектов технологического
оборудования;
- навыками изучения и анализа конструкторской документации и
использования ее при проектировании.
10

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной
программе.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило,
группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации
самостоятельной работы студента.
9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики:
а) основная литература:
1. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов / А. С. Тимонин [ и
др.] ; Под ред. А. С. Тимонина. - Калуга: Ноосфера, 2014. - 854 с.
2. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.
Бочкаревой, 2006. Т. 3. - 2006. - 965 с.
3. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки:
(примеры и задачи): учебное пособие для вузов / И.И. Поникаров, СИ. Поникаров, СВ.
Рачковский. -М.: Альфа-М,2008.-717с.
4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств : примеры
и задачи : учебное пособие для втузов / М.Ф. Михалев [и др.] ; Под ред. М.Ф. Михалева .— 2е изд., испр. и доп .— Москва : Арис, 2010 .— 309 с.
б) периодические издания:
1. Научно-технический ж урнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» М.
2. Научно-технический ж урнал «Химическая техника», М.
3. Научно-технический ж урнал «Химия и технология топлив и масел», М.
4. Научный ж урнал «Нефтепереработка и нефтехимия», М.
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
Не требуются
10. Материально-техническое обеспечение
Для
проведения
практики
необходима
материально-техническая
база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а
также помещения предприятий – баз практики.
В качестве материально-технического обеспечения производственной практики
используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий –
мест практики.
Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям
студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по
согласованию с руководителями данных кафедр.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета.
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1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – Производственная.
Тип – по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения – стационарная, выездная
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебном графике
непрерывного периода, учебного времени для проведения практики.
Производственная практика направлена на приобретение получение первичных
профессиональных умений и навыков и развитие общих и профессиональных компетенций
по направлению подготовки «Технологические машины и оборудование».
Производственная практика проводится в организациях, согласно заключенным
договорам, а также в лабораториях кафедры технологической информатики и
информационных систем и других научно-исследовательских подразделениях ТОГУ.
Учебным планом предусмотрено проведение практики во 3 семестре. Конкретное
определение мест и длительности работы на них студентов, последовательность работы
студентов на различных рабочих местах определяется календарным учебным графиком и
заданием, полученным студентом. График составляется руководителем практики от
учебного заведения совместно с руководителем практики от организации.
Производственная практика практики является ознакомление бакалавра с
профессиональной деятельностью и получение профессиональных умений и навыков.
Задачи учебная практика
Задачи, содержание, виды и формы учебной практики определяются с ориентацией на
будущую направленность выпускной квалификационной работы.
Конкретные задания определяются научным руководителем с учетом индивидуальных
научно-образовательных потребностей и интересов магистрантов.
Основными задачами практики можно определить:
- выполнение этапов работы, определенных индивидуальным заданием на учебную
практику, календарным планом, формой представления отчетных материалов и
обеспечивающих выполнение планируемых в компетентностном формате результатов;
- оформление отчета, содержащего материалы этапов работы, раскрывающих уровень
освоения заданного перечня компетенций;
- подготовка и проведение защиты полученных результатов.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
формы сомоорганизации и самообразования.
Уметь:
- организовывать собственную деятельность;
- повышать уровень самообразования;
- эффективно использовать принципы самоорганизации и самообразования.
Владеть:
способностью к самоорганизации и самообразованию.
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ОК-9: готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Знать:
- опасные и вредные факторы в виде аварий, катастроф, стихийных бедствий,
их возможные негативные последствия
- принципы организации и обеспечения защиты производственного персонала и
населения от воздействия поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях
- виды, назначение, принцип действия средств защиты персонала и населения.
Уметь:
- оценивать воздействие возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий на производственный персонал и население
- анализировать и оценивать степень риска проявления аварий, катастроф,
стихийных бедствий
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты от
воздействия поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях.
Владеть:
- навыками и способами защиты персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
- навыками разработки мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности произ-водственного персонала и населения условиях в
чрезвычайных ситуациях
- навыками применения средств индивидуальной и коллективной защиты.
ПК-9: умением применять методы контроля качества изделий и объектов в сфере
профессиональной деятельности, проводить анализ причин нарушений технологических
процессов и разрабатывать мероприятия по их предупреждению
Знать:
- методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности;
- правил и условий выполнения работ по изготовлению изделий.
Уметь:
- проводить анализ причин нарушений технологических процессов;
- пользоваться типовыми методами контроля качества технологического
оборудования
Владеть:
- навыками отработки на технологичность конструкций технологического
оборудования
ПК-18: умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы,
планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по
установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента
качества на предприятии
Знать:
Перечень документации по системам менеджмента качества и взаимосвязь
между ними.
Уметь:
Создавать документы по системам менеджмента качества в необходимом
перечне для организации.
Владеть:
Навыками оформления документов по системе менеджмента качества и
подготовке их к утверждению в органе по сертификации.
ПК-20: готовностью выполнять работы по стандартизации, технической подготовке к
сертификации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов,
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организовывать метрологическое обеспечение технологических процессов с использованием
типовых методов контроля качества выпускаемой продукции
Знать:
Перечень работ при стандартизации и подготовке к сертификации продукции.
Уметь:
Подготавливать документацию при стандартизации и сертификации продукции
Владеть:
Навыками работ по оформлению документации при стандартизации и
сертификации
3. Место практики в структуре ООП
Цикл дисциплин «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
(Б2). Производственная практика (Б2.П) Производственная практика (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.П.1
Данная практика базируется на таких курсах как: Безопасность жизнедеятельности,
Технология машиностроения, Процессы и аппараты химической технологии, Защита
интеллектуальной собственности и патентоведение, САПР технологических комплексов,
Гидравлика.
Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) предшествует и является основой таких дисциплин:
Производственная практика (преддипломная).
4. Объем практики
Учебная практика проводится во 6-м семестре, в течении четырех недель. Общая
трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. Итоговый
контроль - дифференцированный зачет.
5. Структура и содержание производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных
умений навыков)
№
Разделы (этапы) практики
Виды учебной
Формы
работы, на
текущего и
практике включая
итогового
самостоятельную
контроля
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)
1
Общее собрание студентов на кафедре,
2 часа
Собеседование
на котором проводится ознакомление с
программой практики; приводится
краткое описание места практики
согласно приказам; ознакомление
студентов с положением Тихоокеанского
государственного университета о
проведении практик и иными
нормативными документами,
регламентирующими организацию и
проведение практик; а также вводный
инструктаж по технике безопасности.
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2

4.
5.

6.
7.
9.

Общее собрание студентов на местах
практики, на котором проводится
ознакомление студентов с приказами о
направлении в отделы и подразделения
организации и закреплении
руководителей; По месту прохождения
практики студенты проходят вводный
инструктаж по технике безопасности на
рабочих местах, основными задачами
которого являются:
- ознакомление с правилами внутреннего
распорядка и основами трудовой
дисциплины на месте практики;
- ознакомление с инструкциями,
правилами и нормами по технике
безопасности и производственной
санитарии, электробезопасности и
пожарной безопасности применительно к
условиям конкретного структурного
подразделения и места практики в целом;
- ознакомление с санитарногигиеническими мероприятиями,
проводимыми на месте практики и др.
Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического материала
Участие в научном или
производственном процессе предприятия
согласно программе практики по
конкретному предприятию
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от университета
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от предприятия
Оформление отчета по практике

4 часа

Собеседование

Самостоятельная
работа 45 часов
Самостоятельная
работа 80 часов

Письменный
отчет
Письменный
отчет

Самостоятельная
работа 40 часов
Самостоятельная
работа 25 часов
Самостоятельная
работа 20 часов

Письменный
отчет
Письменный
отчет
зачет

6. Формы отчетности
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у
руководителя Отчет о прохождении практики.
В отчет включаются:
1) титульный лист (приложение 1);
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ
№119/7 от 9.01.2004 г.);
3) отзыв руководителя с места практики;
4) индивидуальный план практики (приложение 4);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики;
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в
виде таблицы (приложение 3);
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу
индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных;
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Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит
следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела),
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной
работы, подпись руководителя практики от организации.
Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями
ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора
ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на
белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет до 20
стр.
Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с
календарным учебным графиком.
Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета
проставляются в аттестационные ведомости.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от
места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно
таблице 1.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:

Уметь:

Владеть:

- формы сомоорганизации и самообразования
- опасные и вредные факторы в виде аварий, катастроф, стихийных бедствий,
их возможные негативные последствия
- принципы организации и обеспечения защиты производственного персонала и
населения от воздействия поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях
- виды, назначение, принцип действия средств защиты персонала и населения
- методов контроля качества изделий и объектов в сфере профессиональной
деятельности
- правил и условий выполнения работ по изготовлению изделий
- перечень документации по системам менеджмента качества и взаимосвязь
между ними
- перечень работ при стандартизации и подготовке к сертификации продукции.
- организовывать собственную деятельность
- повышать уровень самообразования
- эффективно использовать принципы самоорганизации и самообразования
- оценивать воздействие возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий на производственный персонал и население
- анализировать и оценивать степень риска проявления аварий, катастроф,
стихийных бедствий
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты от
воздействия поражающих факторов в чрезвычайных ситуациях
- проводить анализ причин нарушений технологических процессов
- пользоваться типовыми методами контроля качества технологического
оборудования
создавать документы по системам менеджмента качества в необходимом
перечне для организации
подготавливать документацию при стандартизации и сертификации продукции

18

- способностью к самоорганизации и самообразованию
- навыками и способами защиты персонала и населения от возможных
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
- навыками разработки мероприятий по обеспечению безопасности
жизнедеятельности произ-водственного персонала и населения условиях в
чрезвычайных ситуациях
- навыками применения средств индивидуальной и коллективной защиты
- навыками отработки на технологичность конструкций технологического
оборудования
- навыками оформления документов по системе менеджмента качества и
подготовке их к утверждению в органе по сертификации
- навыками работ по оформлению документации при стандартизации и
сертификации
Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной
программе.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило,
группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации
самостоятельной работы студента.
9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики:
а) основная литература:
1. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов / А. С. Тимонин [ и
др.] ; Под ред. А. С. Тимонина. - Калуга: Ноосфера, 2014. - 854 с.
2. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.
Бочкаревой, 2006. Т. 3. - 2006. - 965 с.
3. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки:
(примеры и задачи): учебное пособие для вузов / И.И. Поникаров, СИ. Поникаров, СВ.
Рачковский. -М.: Альфа-М,2008.-717с.
4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств : примеры
и задачи : учебное пособие для втузов / М.Ф. Михалев [и др.] ; Под ред. М.Ф. Михалева .— 2е изд., испр. и доп .— Москва : Арис, 2010 .— 309 с.
б) периодические издания:
1. Научно-технический ж урнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» М.
2. Научно-технический ж урнал «Химическая техника», М.
3. Научно-технический ж урнал «Химия и технология топлив и масел», М.
4. Научный ж урнал «Нефтепереработка и нефтехимия», М.
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
Не требуются
9. Материально-техническое обеспечение
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Для
проведения
практики
необходима
материально-техническая
база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные
учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а
также помещения предприятий – баз практики.
В качестве материально-технического обеспечения производственной практики
используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий –
мест практики.
Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям
студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по
согласованию с руководителями данных кафедр.
10. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета.
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Факультет автоматизации и информационных технологий
Кафедра технологической информатики и информационных систем

ПРОГРАММА
ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
для направления подготовки бакалавриат
15.03.02 Технологические машины и оборудование
Профиль: Оборудование нефтегазопереработки
Квалификация выпускника – бакалавр

Хабаровск
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Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения
Вид практики – Производственная практика.
Тип – преддипломная
Способ проведения – стационарная, выездная
Форма проведения – дискретно, путем выделения в календарном учебной графике
непрерывного периода учебного времени для проведения практики.
Производственная
практика
(преддипломная)
проводится
в
организациях,
согласно
заключенным
договорам.
Данная
практика
проводится
после
завершения
курса
теоретического
обучения
и
обеспечивает
возможность применения студентами знаний и
практических навыков в области технологии
машиностроения
для
определения
практической
и
теоретической
подготовленности выпускника к выполнению
профессиональных
задач,
установленных
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
высшего
образования по направлению подготовки 15.03.02
Технологические машины и оборудование (бакалавриат).
Производственная
практика
(преддипломная) проводится в лабораториях
кафедры технологической информатики и информационных систем, а также
в
других
лабораториях
ТОГУ,
в
научноисследовательских организациях, в высших
учебных
заведениях
и
в
организациях,
активно
занимающихся
научной
и
инновационной
работой
в
области
информационных
систем
и
технологий
и
смежных
областях,
с
которыми
заключены
соответствующие договора. Место практики
выбирается,
как
правило,
с
учетом
темы
выпускной квалификационной работы (ВКР) и
согласуется
с
научным
руководителем
работы. Определение мест и длительности
работы
на
них
студентов,
последовательность
работы
определяется
календарным учебным графиком и заданием,
полученным студентом. График составляется
руководителем
практики
от
учебного
заведения
совместно
с
руководителем
практики от организации.
Целью
производственной
(преддипломной)
практики
является
систематизация и закрепление магистрантом
знаний, навыков и умений для реализации
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профессиональных
компетенций
в
области
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных производств.
Задачи производственной (преддипломной) практики:
Основными
задачами
производственной
(преддипломной) практики являются:
ознакомление
с
организацией
(предприятием), его структурой, основными
функциями
производственных
и
управленческих подразделений;
сбор
производственного
материала,
ознакомление с техническими регламентами,
руководствами, нормативными материалами;
- овладение профессиональными навыками,
методами организации труда и управления;
приобретение
практических
навыков
работы
с
аппаратными
и
программными
средствами.
Дополнительные задачи, которые студент
должен
выполнить
в
период
прохождения
производственной (преддипломной) практики,
определяются им совместно с руководителем
практики,
исходя
из
тематики
будущей
выпускной квалификационной работой.
Производственная
(преддипломная)
практика
является
частью
практической
подготовки
студентов
к
научноисследовательской
и
производственной
деятельности
и
должно
дополнить
теоретические
знания
студентов
практическими, которые будут использованы
при подготовке магистерской диссертации.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
формы сомоорганизации и самообразования.
Уметь:
- организовывать собственную деятельность;
- повышать уровень самообразования;
- эффективно использовать принципы самоорганизации и самообразования.
Владеть:
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способностью к самоорганизации и самообразованию.
ПК-7: умением проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
решений
Знать:
- технических характеристик и экономических показателей лучших
отечественных и зарубежных образцов технологического оборудования,
аналогичных проектируемому
Уметь:
- выполнять технические расчеты и расчеты экономической эффективности
Владеть:
- навыками проведения технических расчетов и расчетов экономической
эффективности разрабатываемых конструкций
ПК-18: умением составлять техническую документацию (графики работ, инструкции, сметы,
планы, заявки на материалы и оборудование) и подготавливать отчетность по
установленным формам, подготавливать документацию для создания системы менеджмента
качества на предприятии
Знать:
Перечень документации по системам менеджмента качества и взаимосвязь
между ними.
Уметь:
Создавать документы по системам менеджмента качества в необходимом
перечне для организации.
Владеть:
Навыками оформления документов по системе менеджмента качества и
подготовке их к утверждению в органе по сертификации.
2. практики в структуре ООП
Цикл дисциплин «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)»
(Б2). Производственная практика (Б2.П) Производственная практика (преддипломная).
Б2.П.2
Данная практика базируется на таких курсах как: Современные проблемы науки в
области технологических машин нефтегазового комплекса.
Прохождение данной практики необходимо в качестве предшествующей формы
учебной работы для выполнения выпускной квалификационной работы.
3. Объем практики
Производственная практика (преддипломная) проводится во 8-м семестре, в течении
четврех недель.
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часа.
Итоговый контроль - дифференцированный зачет.
4. Структура и содержание производственной практики (по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
Таблица 1. Структура и содержание учебной практики (по получению первичных
умений навыков)
№
Разделы (этапы) практики
Виды учебной
Формы
работы, на
текущего и
практике включая
итогового
самостоятельную
контроля
работу студентов и
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трудоемкость
(в часах)

1

2

3.

4.
5.

6.
7.

Общее собрание студентов на кафедре,
на котором проводится ознакомление с
программой практики; приводится
краткое описание места практики
согласно приказам; ознакомление
студентов с положением Тихоокеанского
государственного университета о
проведении практик и иными
нормативными документами,
регламентирующими организацию и
проведение практик; а также вводный
инструктаж по технике безопасности.
Общее собрание студентов на местах
практики, на котором проводится
ознакомление студентов с приказами о
направлении в отделы и подразделения
организации и закреплении
руководителей; По месту прохождения
практики студенты проходят вводный
инструктаж по технике безопасности на
рабочих местах, основными задачами
которого являются:
- ознакомление с правилами внутреннего
распорядка и основами трудовой
дисциплины на месте практики;
- ознакомление с инструкциями,
правилами и нормами по технике
безопасности и производственной
санитарии, электробезопасности и
пожарной безопасности применительно к
условиям конкретного структурного
подразделения и места практики в целом;
- ознакомление с санитарногигиеническими мероприятиями,
проводимыми на месте практики и др.
Ознакомительные экскурсии (в отделы и
подразделения предприятия согласно
организационной структуре)
Мероприятия по сбору, обработке и
систематизации фактического материала
Участие в производственном процессе
предприятия согласно программе
практики по конкретному предприятию
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от университета
Выполнение индивидуальных заданий
руководителя практики от предприятия
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2 часа

Собеседование

4 часа

Собеседование

20 часов
Самостоятельная
работа 45 часов
Самостоятельная
работа 34 часа

Письменный
отчет
Письменный
отчет

Самостоятельная
работа 28 часов
Самостоятельная
работа 20 часов

Письменный
отчет
Письменный
отчет

9.

Оформление отчета по практике

Самостоятельная
работа 16 часов

зачет

5. Формы отчетности
Формой отчетности по практике является зачет с оценкой.
Для получения зачета студенту требуется представить на кафедру и защитить у
руководителя Отчет о прохождении практики.
В отчет включаются:
1) титульный лист (приложение 1);
2) путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приказ ректора ТОГУ
№119/7 от 9.01.2004 г.);
3) отзыв руководителя с места практики;
4) индивидуальный план практики (приложение 4);
5) дневник прохождения практики, подписанный руководителем с места практики;
6) краткое описание выполненного студентом индивидуального задания на практику в
виде таблицы (приложение 3);
7) развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу
индивидуального плана практики, включая анализ собранных данных;
Дневник прохождения практики представляет собой таблицу, которая содержит
следующие графы: дата, место прохождения практики в организации (наименование отдела),
краткое содержание проделанной работы, время, затраченное на выполнение конкретной
работы, подпись руководителя практики от организации.
Текстовый документ отчета по практике оформляется в соответствии требованиями
ТОГУ к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ (приказ ректора
ТОГУ №020/453 от 20.04.2015 г.). Отчет о прохождении практики должен быть отпечатан на
белых листах формата А4 и подшит в папку. Рекомендуемый объем отчета составляет 15 стр.
Сроки сдачи и защиты отчета по практике устанавливаются кафедрой в соответствии с
календарным учебным графиком.
Зачет по практике (с оценкой) в форме собеседования принимает руководитель
практики при предоставлении студентом отчета по практике. Результаты зачета
проставляются в аттестационные ведомости.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Для проведения промежуточной аттестации для каждого студента в зависимости от
места прохождения практики составляется график отчетности перед руководителем согласно
таблице 1.
В результате прохождения учебной практики студент должен:
Знать:

Уметь:

- формы сомоорганизации и самообразования
- технических характеристик и экономических показателей лучших
отечественных и зарубежных образцов технологического оборудования,
аналогичных проектируемому
- перечень документации по системам менеджмента качества и взаимосвязь
между ними.
- организовывать собственную деятельность
- повышать уровень самообразования
- эффективно использовать принципы самоорганизации и самообразования
- выполнять технические расчеты и расчеты экономической эффективности
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Владеть:

- создавать документы по системам менеджмента качества в необходимом
перечне для организации.
- способностью к самоорганизации и самообразованию
- навыками проведения технических расчетов и расчетов экономической
эффективности разрабатываемых конструкций
- навыками оформления документов по системе менеджмента качества и
подготовке их к утверждению в органе по сертификации.

Фонд оценочных средств является отдельным документом, приложением к данной
программе.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности)
Руководитель практики осуществляет общее руководство практикой, как правило,
группы студентов. Он регулярно контролирует процесс прохождения практики и принимает
участие в решении возникающих организационных вопросов, в том числе по организации
самостоятельной работы студента.
9.1. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики:
а) основная литература:
1. Машины и аппараты химических производств: учебник для вузов / А. С. Тимонин [ и
др.] ; Под ред. А. С. Тимонина. - Калуга: Ноосфера, 2014. - 854 с.
2. Тимонин А.С. Основы конструирования и расчета химико-технологического и
природоохранного оборудования: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. - Калуга: Изд-во Н.
Бочкаревой, 2006. Т. 3. - 2006. - 965 с.
3. Расчеты машин и аппаратов химических производств и нефтегазопереработки:
(примеры и задачи): учебное пособие для вузов / И.И. Поникаров, СИ. Поникаров, СВ.
Рачковский. -М.: Альфа-М,2008.-717с.
4. Расчет и конструирование машин и аппаратов химических производств : примеры
и задачи : учебное пособие для втузов / М.Ф. Михалев [и др.] ; Под ред. М.Ф. Михалева .— 2е изд., испр. и доп .— Москва : Арис, 2010 .— 309 с.
б) периодические издания:
1. Научно-технический ж урнал «Химическое и нефтегазовое машиностроение» М.
2. Научно-технический ж урнал «Химическая техника», М.
3. Научно-технический ж урнал «Химия и технология топлив и масел», М.
4. Научный ж урнал «Нефтепереработка и нефтехимия», М.
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
Не требуются
9.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем:
Не требуются
10. Материально-техническое обеспечение
Для
проведения
практики
необходима
материально-техническая
база,
соответствующая действующим санитарным и противопожарным нормам, а также
требованиям техники безопасности. Она включает в себя: аудитории, оборудованные
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учебной мебелью, залы библиотек с современным библиотечным фондом и доступом в
Интернет, компьютерные классы, оборудованные для самостоятельной работы студентов, а
также помещения предприятий – баз практики.
В качестве материально-технического обеспечения производственной практики
используется в полном объеме производственная и технологические базы предприятий –
мест практики.
Кроме того, для проведения исследовательских работ по индивидуальным заданиям
студентам предоставляется лабораторное оборудование кафедр университета по
согласованию с руководителями данных кафедр.
11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируются локальными актами университета.
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