
Аннотация рабочей программы 

«Учебная практика  

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)»  

 (для обучающихся набора 2016 года) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

18.03.01. Химическая технология 

(программа академического бакалавриата) 

 

1. Цели прохождения практики: 

формирование первичных профессиональных, научно-исследовательских умений и навыков в 

области химической технологии органических веществ.  

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной  

программы: 

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

практика представляет собой вид занятий, непосредственно ориентированных на 

профессиональную подготовку обучающихся. В процессе прохождения учебной практики, 

обучающиеся должны сформировать первоначальные профессиональные навыки, в том числе 

научно-исследовательской работы. Для успешного прохождения учебной практики 

обучающийся должен знать основы «Инженерной графики», «Высшей математики», 

«Информатики», «Органической химии», полученные при освоении предшествующих частей 

основной профессиональной образовательной программы. Приобретенные в ходе учебной 

практики начальные научно-исследовательские, профессиональные знания и умения могут 

быть использованы при изучении дисциплин, выполнении курсовых работ, проектов, 

подготовке докладов научных конференций.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики: 

ОК-7, ОПК-1, ПК-2, ПК-22. 

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен:  

знать: отдельные приемы организации собственной познавательной деятельности; основные 

математические методы решения широкого круга задач, связанных с проектированием 

процессов; основы использования компьютерных и информационных технологий для 

получения, обработки и распространения информации и данных; модели базовых 

информационных программ для проектирования; 

уметь: планировать цели деятельности с учетом условий их достижения; использовать 

основные элементарные методы химического исследования веществ и соединений; 

использовать полученную в результате обучения теоретическую и практическую базу для 

получения математического описания объектов и систем; устанавливает содержание и 

основные задачи технологий проектирования; 

владеть: навыками формирования приоритетных целей деятельности; методами проведения 

физического эксперимента и математической обработки полученных результатов; современной 

вычислительной техникой для решения простейших задач проектирования, пользоваться 

современными программными средствами и оболочками для построения простых баз данных; 

навыками выбора технологии проектирования технологических процессов. 

 

5.  Общая трудоёмкость 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 – 2/4 семестр.  

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

Заведующий кафедрой ЕНГД    С.А. Татьяненко 


