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Цель изучения практики:  
 Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в том, чтобы путем непосредственного 
участия обучающегося в деятельности производственной или научно-
исследовательской организации, закрепить полученные теоретические знания и 
приобрести профессиональные умения и навыки, а также приобщиться к 
социальной среде предприятия (организации) с целью приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 
 

Задачи изучения практики:  
 При прохождении  практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающемуся необходимо овладеть 
способностью демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, научиться осуществлять поиск, хранение, 
обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, а 
также уметь участвовать в типовых, плановых испытаниях и ремонтах 
технологического оборудования и анализировать полученные результаты с 
привлечением соответствующего математического аппарата. 

 
Перечень формируемых компетенций:  

Процесс прохождения практики «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности» 
направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-1 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и 
анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее 
в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий  

ОПК-2 - способностью демонстрировать базовые знания в области 
естественнонаучных дисциплин, готовностью выявлять естественнонаучную 



сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности; 
применять для их разрешения основные законы естествознания, методы 
математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования  

ПК-4 - способностью к проведению экспериментов по заданной 
методике, обработке и анализу полученных результатов с привлечением 
соответствующего математического аппарата  

ПК-8 - готовностью к участию в организации метрологического 
обеспечения технологических процессов при использовании типовых 
методов контроля режимов работы технологического оборудования  

ПК-11 - готовностью участвовать в типовых, плановых испытаниях и 
ремонтах технологического оборудования, монтажных, наладочных и 
пусковых работах  
 

Общая трудоемкость практики: 3 з.е.  
Форма итогового контроля по практике:  зачет с оценкой  
 
 

 

 

 

 


