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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

1.1

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных при теоретическом обучении на первом курсе (как  правило,

при изучении дисциплины «Основы цифрового моделирования», "Экономия топливно-энергетических ресурсов",

"Показатели качества нефтепродуктов" и прохождения «Учебной ознакомительной практики»), подготовка студентов к

изучению последующих дисциплин направления.

1.2

Задачи практики -  изучить организацию и структуру производства, основные технологические процессы, оборудование,

аппаратуру, контрольно-измерительные приборы и инструменты, современные материалы; получить  практическую

подготовку по направлению, ознакомиться с новыми методами проектирования и расчета, углубленно изучить методы

управления предприятием, экономику и организацию производства.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ОПК-1 :      способностью к приобретению с большой степенью самостоятельности новых знаний с использованием

современных образовательных и информационных технологий

ОПК-5 :      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности

ПК-16 : умением применять методы стандартных испытаний по определению физико-механических свойств и

технологических показателей используемых материалов и готовых изделий

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс 3
Итого

Вид занятий УП РП

Иная контактная

работа

2,25 2,25 2,25 2,25

Кoнтактная рабoта 2,25 2,25 2,25 2,25

Сам. работа 102 102 102 102

Часы на контроль 3,75 3,75 3,75 3,75

Итого 108 108 108 108

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ

Раздел 1. Ознакомительный этап

Раздел 2. Экспериментальный этап

Раздел 3. Информационный этап

Раздел 4. Подготовка отчёта по практике

Раздел 5. Иная контактная работа

Раздел 6. Контроль

5. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
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