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(Программа прикладного бакалавриата) 
 

1. Цель практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных умений 

и навыков в области в области машин и аппаратов химических производств. 
 

2.Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики». 

 

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

ПК-3, ПК-5. 
 

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, прикладные программы для проведения 

обработки информации и расчетов в области профессиональной деятельности;  приемы 

энерго- и ресурсосбережения, условия эффективной эксплуатации оборудования  

процессов нефте- и газопереработки; 

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; применять способы рационального 

использования сырья и материалов, энергии; 

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 прикладного программного 

обеспечения для решения задач в профессиональной деятельности; навыками анализа 

технологии процессов с позиции  их безопасности для окружающей среды. 

 

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 – 2/4семестр 
 

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

 

Заведующий кафедрой ЕНГД __________   


