
Аннотация 

к рабочей программе УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКИ (Б2.О.01(У)) 

для направления подготовки 22.03.02  «Металлургия» (направленность (профиль) 

«Металлургия цветных металлов») 

 

1. Цель и задачи практики 

Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Задачи ознакомительной (учебной) практики: 

– получение представления: о требованиях потребителей по качеству выпускаемой 

продукции и ведении промежуточного контроля качества, об основных видах ремонта ме-

таллургических агрегатов, о мероприятиях по соблюдению нормативов влияния на окру-

жающую среду; 

– изучение работы металлургических агрегатов в последовательности технологиче-

ской схемы, знакомство с основным оборудованием и приёмами труда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении ознакомительной 

(учебной) практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-

тельной программы – компетенциями 

Планируемые 

результаты ос-

воения образо-

вательной про-

граммы (компе-

тенции), форми-

руемые в рамках 

ознакомитель-

ной (учебной) 

практики 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты 

обучения при 

прохождении 

ознакомитель-

ной (учебной) 

практики 

Методы  

текущего 

контроля 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2: 

Способен участ-

вовать в проекти-

ровании техниче-

ских объектов, 

систем и техноло-

гических процес-

сов с учётом эко-

номических, эко-

логических и со-

циальных огра-

ничений 

 

 

 

ОПК-2.1: 

Применять ос-

новы техниче-

ского проекти-

рования объек-

тов для решения 

задач, относя-

щихся к профес-

сиональной дея-

тельности 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

знать: 

– основы техниче-

ского проектиро-

вания объектов 

для решения за-

дач, относящихся 

к профессиональ-

ной деятельности 

1. Непосред-

ственное на-

блюдение ру-

ководителем 

практики от 

образователь-

ного учреж-

дения за вы-

полнением 

студентом 

практических 

заданий; 

2. Эксперт-

ный анализ 

записей в 

дневнике 

практиканта 

1. Анализ атте-

стационного 

листа и харак-

теристики 

учебной и про-

фессиональной 

деятельности 

обучающегося 

во время прак-

тики, запол-

ненные пред-

ставителем ор-

ганизации-базы 

прохождения 

практики; 

2. Анализ от-

зыва руководи-

теля практики 

от ПГУ; 

3. Анализ отче-

та по результа-

ОПК-2.2: 

Решать стан-

дартные профес-

сиональные за-

дачи с учётом 

экономических, 

экологических и 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

уметь: 
− – решать 
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социальных ог-

раничений 

стандартные про-

фессиональные 

задачи с учётом 

экономических, 

экологических и 

социальных огра-

ничений 

там прохожде-

ния практики; 

4. Анализ 

дневника по 

практике; 

5. Анализ ре-

зультатов за-

щиты отчета по 

практике и от-

ветов на вопро-

сы. 

ОПК-2.3: 

Использовать 

навыки проекти-

рования техни-

ческих объектов, 

систем и техно-

логических про-

цессов с учётом 

экономических и 

экологических 

ограничений 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

владеть: 
– навыками про-

ектирования тех-

нических объек-

тов, систем и тех-

нологических 

процессов с учё-

том экономиче-

ских и экологиче-

ских ограничений 

ОПК-5: 

Способен решать 

научно-

исследователь-

ские задачи при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

с применением 

современных ин-

формационных 

технологий и 

прикладных ап-

паратно-

программных 

средств 

ОПК-5.1: 

Использовать 

основы научно-

исследователь-

ских задач при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с примене-

нием современ-

ных технологий 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

знать: 

– основы научно-

исследователь-

ских задач при 

осуществлении 

профессиональ-

ной деятельности 

с применением 

современных тех-

нологий 

ОПК-5.2: 

Решать научно-

исследователь-

ские задачи, 

применяя совре-

менные инфор-

мационные тех-

нологии и при-

кладные аппа-

ратно-

программные 

средства 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

уметь: 
– решать научно-

исследователь-

ские задачи, при-

меняя современ-

ные информаци-

онные технологии 

и прикладные ап-
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паратно-

программные 

средства 

ОПК-5.3: 

Решать задачи в 

области профес-

сиональной дея-

тельности с 

применением 

современных 

информацион-

ных технологий 

и прикладных 

аппаратно-

программных 

средств 

Обучающийся, 

прошедший  озна-

комительную 

(учебную) прак-

тику,  будет: 

владеть: 
 навыками реше-

ния задач в облас-

ти профессио-

нальной деятель-

ности с примене-

нием современ-

ных информаци-

онных технологий 

и прикладных ап-

паратно-

программных 

средств 

3. Объем учебной (ознакомительной) практики в зачетных единицах 6 з.е. (216 ч). 
 

 

 

Составитель: Алкацева Виктория Мечиславовна, канд. техн. наук, доцент. 


