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Аннотация практики 
 

 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики Ознакомительная практика 

Содержание Ознакомление обучающихся с целью, задачами и планом практики, с требованиями 

к отчетной документации по практике.   Знакомство с предприятиями его 

организационной структурой и составление календарного плана.  

Ознакомление обучающихся с основным оборудованием химических предприятий, 

графическими схемами производства. 

Мероприятия по сбору, обработке и систематизации фактического и литературного 

материала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руководством 

преподавателя, так и самостоятельно.  

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

участвует в межличностном и групповом Анализ результатов проведенного 

исследования, подготовка и составление обзоров и научных публикаций   

Оформление отчета взаимодействии, используя инклюзивный подход, 

эффективную коммуникацию, методы командообразования и командного 

взаимодействия при совместной работе в рамках поставленной задачи 

выбирает приемлемый стиль делового общения на государственном(-ых) и 

иностранном(-ых) языках, вербальные и невербальные средства взаимодействия с 

партнерами в устной и письменной формах  

выбирает способы конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных 

задач и усиления социальной интеграции 

устанавливает личные и профессиональные цели в соответствии с уровнем своих 

ресурсов и приоритетов действий, для успешного развития в избранной сфере 

профессиональной деятельности 

выбирает здоровьесберегающие технологии для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности с учетом физиологических 

особенностей организма и условий жизнедеятельности 

оперирует понятиями инклюзивной компетентности, ее компонентами и 

структурой; понимает особенности применения базовых дефектологических знаний 

в социальной и профессиональной сферах 

знаком с действующими правовыми нормами, обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных областях жизнедеятельности, со способами профилактики 

коррупции и формирования нетерпимого отношения к ней  

знаком с основами естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов 

математического анализа и моделирования в профессиональной деятельности 

понимает основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации при решении задач профессиональной деятельности 

оперирует экономическими, экологическими, социальными ограничениями на всех 

этапах жизненного уровня профессиональной деятельности 

оперирует методами работы с нормативно-технической документацией, связанной 

с профессиональной деятельностью, стандарты, нормы и правила  понимает 

основные методы работы современных информационных технологий  

критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных задач в избранной сфере профессиональной 

деятельности   

поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

применяет базовые дефектологические знания в социальной и профессиональной 

сферах при взаимодействии с лицами с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами   
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взаимодействует в обществе на основе нетерпимого отношения к коррупции 

применяет методы математического анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности 

применяет навыки теоретического и экспериментального исследования при 

решении задач профессиональной деятельности 

применяет методы анализа профессиональной деятельности с учетом 

экономических, экологических, социальных ограничений на всех этапах 

жизненного уровня  

обеспечивает технологический процесс методами современных информационных 

технологий 

применяет методы работы с нормативно-технической документацией, связанной с 

профессиональной деятельностью, с учетом стандартов, норм и правил 

Трудоемкость, з.е. 3 з.е. 

Форма отчетности Зачет с оценкой  

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1.Поникаров И.И., Гайнуллин М.Г. Машины и аппараты химических производств и 

нефтегазопереработки. – М.: Альфа–М, 2006. – 608 с. 

 

Дополнительная 

литература 

1. Кутепов А.М., Бондарева Т.И., Беренгартен М.Г. Общая химическая 

технология. – М.: Высш. шк., 2003. – 520 с. 

2. Калекин, В. С. Теоретические основы энерго- и ресурсосбережения в 

химической технологии : учебное пособие / В. С. Калекин. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Омск : Изд-во ОмГТУ, 2006. - 92с. - Библиогр.: с. 89. - ISBN 5-8149-0368-6, 

экземпляров 10 

3. Фарамазов С.А. Оборудование нефтеперерабатывающих заводов и его 

эксплуатация. – М.: Химия, 1984. – 328 с. 
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