
Аннотация программы  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 (для обучающихся набора 2015 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии,  

нефтехимии и биотехнологии» 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цель практики: формирование первичных профессиональных умений и навыков в 

области машин и аппаратов химических производств. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика относится к блоку 2 «Практики» учебного плана. Для успешного 

прохождения учебной практики обучающийся должен знать основы таких дисциплин как: 

«Процессы и аппараты химической технологии», «Математики», «Физики», «Химии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ОПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-12. 

 

4. Требования к результатам практики 

В результате практики обучающийся должен: 

знать:  
-основы применения современных информационно–коммуникационных технологий, 

требования информационной безопасности, структуру локальных и глобальных 

компьютерных сетей; 

-знает основы и законы естественных наук для понимания процессов химической технологии 

и их влияния на состояние окружающей среды; 

-информационные ресурсы и базы данных, программы для проведения обработки 

информации и расчетов в области профессиональной деятельности; 

-основные источники сырьевых и энергетических ресурсов предприятий, правила 

организации снабжения предприятий сырьем и энергией; 

уметь:  
-использовать компьютерные технологии для планирования, организации профессиональной 

деятельности; 

-умеет обосновывать выбор средств контроля параметров процесса и уровня негативных 

воздействий на окружающую среду; 

-применяет различные режимы обработки информации, демонстрирует работу с числовыми 

и символьными данными, выбирает и применяет соответствующие методы моделирования 

физических, химических и технологических процессов; 

-анализировать связи и взаимное расположение предприятий и сырьевых баз; 

владеть:  
-владеет навыками применения стандартных программных средств, математического 

аппарата для решения задач профессиональной деятельности; 

-выбирает конкретные типы приборов для диагностики химико-технологического процесса с 

целью снижения выбросов в окружающую среду; 

-умением работать в локальной сети и в глобальной сети Интернет, навыками использования 

стандартных программных средств для решения задач в профессиональной деятельности; 

-методами поиска информации об альтернативных источниках углеводородного сырья. 

 

5. Общая трудоемкость практики составляет 108/108 ак. ч., 3/3 З.Е., из них контактная работа – 



30/30 ак.ч., самостоятельная работа – 78/78 ак.ч.  

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачет -2/6 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал: З.Р. Тушакова, канд. пед. наук, доцент.  

 

 
Заведующий кафедрой ЕНГД   __________        С.А. Татьяненко 


