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1. Щели учебной практики 1
Ifелями учебной практики являются:

1. Овладение определенным уровнем самоорганизации для обеспечения полно-
ценной профессиональной деятелъности.

2. ознакомление со структурой промышленного предприJI тия инормативными
документами реryлирующими деятельность промышленных предприятий.

3. Подготовка к изучению технологических дисциплин и специ€Lльных курсов.

2. Задачи учебной практики 1

задачами учебной практики является ознакомление студентов:
со струкТуроЙ прелприЯтия, его элементами, связью подр€lзделений и ро_лью предприятия в хозяйственной деятельности региона;

- С МеТОДаМИ ОРГаНИЗации входного контроля сырья и материсlJIов, контро_
ля качества выпускаемой продукции, ресурсо- и энергопотребления техноло-
гических процессов;

- с основным и вспомогательным технологическим оборудованием;
- с организацией обслуживания и управления технологическим процессом;
- с автоматизированными системами управления технологическим процес-

сом;
- с источниками антропогенного воздействия на окружающую среду дан-

ного гtредприятия;
- i"мероприятий по охране окружаюшдей среды, процессами переработки

сточных вод, твердых отходов, пылег€tзовых выбросов, технологическими ме-
тодами обработки и химической подготовки воды;

- с работой центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно -
эпидемиологического контроля, отделов охраны окружающей среды гIредпри-
ятийхимической, нефтехимической, биотехнологической 

" 
a*ar*ur"rx отраслей

промышленности;

3,lVIecTo учебной практики 1 в структуре основной образовательной
программы

_ Практика является составной частью учебных программ подготовки
бакалавров. Практика - это вид учебнои работы, основным содержанием
которой является выполнение практических учебных, научно - иЬследова-
тельских заданий на Iтредприятиях, в организациях или учреждениях, соот-
ветствующих характеру будущей профессионалъной д."r.пurости обучаю-
щихся. Практика направлена на .rрЙобр.rение студентами умеЁиil и навы-
ков по избранному ими направлению или специ.lJIьности.

учебная практика 1 проводится по окончаниипервого курса, продолжи-
тельность 2 недели (З зет)

.)
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Учебнм практика 1 базируется на знаниях, пол}пrенных в средней ттlколе,
Закрепленных и углубленных в дисциплинах математического и естественнона,
учного и профессион€шьного циклов, таких как:

_ экология;
- общая и неорганическая химия;
- физика;
- начертательная геометрия и инженерная графика;
Прохождение данной практики необходимо как rтредшествующее при

изr{ении всех дисциплин формирующих профессионЕlJIьные компетенции.

4. Тип, способ и форма проведения учебной практики 1

Типы проведения учебной практики 1 :

- практика по получению первичных профессионаJIьных умений и опыта
профессионалъной деятелъности.

Форма проведения учебной практики 1 :flttскрепt]O)пО ВцdаМ"
Способы проведения учебной практики 1 :

- стационарная;
- выездная.
Основные структурные элементы учебной практики 1 :

- теоретическое обучение (лекции о предгtрч|ятии) изучение техндки безо-
пасности и инструктаж на рабочем месте, лекции по оборудованию, гIравилам

работы, црименяеI\4ым инструментам, технологиям и реактивам);
- окскурсии (лаборатории, предприятия, организации);
- интерактивные занятия с ведущими специ€шистами производства и науч-

но-иаследовательских организаций ;

- самостоятельная работа под руководством прешодавателя.
Конкретные структурные элементы учебной практики 1 определяются ме-

стом ее проведения и планируются ежегодно при составлении договоров с
предприятиями.

)оведеция учебной практики 1

Учебная практика 1 проводится:
- на цредприятиях различного профиля, являющи>lся источниками антро-

погенноЙ нагрузки на окружающую среду (промышленные, энергетические,
строительные, транспортные, сельскохозяйственные предприятия и т.п.)

- предприятиях и организациях, решающих экологические проблемы тер-
РиториЙ (санитарно-эпидемиологические лаборатории, водопроводные стан-
ции, станции очистки сточных вод, мусоросжигательные заводы и,т.п.)

В соответствии с рабочим учебным планом практика длится.2 недели (3

" зет) и проводится во втором семестре

б. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной



компеmенцLlя знаmь у,цеmь влаdеmь
способность ос)ществ-
JuITb технологический
процесс в соответствии с
регламентом и использо-
вать техниtIеские средст-
ва дIя измереншI основ-
ньп параметров техноло-
гиtIеского процесса,
свойств сырья и продук-
щ,rи (IIК-1)

технологиtIеский процесс
производства

изобр ажать структур нуо
схему производства

способность следить за
выполнением цравил тех-
ники безопасности, про-
изводственной санитарии,
пожарной безопасности и
норм охраны 1фуда на
предпрш{тиях (ПК-6)

правила техники безопас-
ности, производственной

санитарии, пожарной
безопасности

следовать имеющимся на
предприятии правилам
техники безопасности

ль
п/п

Разделы (этапы)
практики

виды работы на практике, и их трудоемкость
в часах Ьормы

текущего
контроляВид

работы
час

1 Подготовительrшй этап выдача заданий на црактику,
оформление док},,]![ентов

4
запись в жур_
нале

Инструктаж по технике безопас-
ности 4 то же

J. Основная часть (зависит от ти-
ла практики) 90 то же

з.l Экскурсии по предприJIтиJ{м о зн акол{um ельн ы е л екцuu ]0
сбор ф акпlttч ес Koeo,v апlерl1аll а

(экскурсuя) 50

о бр аб о mка u сu сm ем аtпlrз аLtuя з0
J.Z сбор лumераmурноео м аmерuала 30

с бор ф акmuч ескоео п4аm ерuал а
(наблюdенuя, uзллеренuя u do.) 10

о бр аб otttKa ll сuсmе.хl аllruз аL|ltя 20
4

защита отчета Подготовка и защита отчета по
практике 10

Защита
отчета

7._ Структура и содержание учебной практики 1

рбчая _трудоемкость учебной практик;1 составляет 3 зачетных единиц,
2 недели, l08 часов.

При проведении учебной практики на каждом этапе использiются эJIемен-
ты р€lзличных образовательных, научно-исследовательских и научно-
производственных технологий, таких как:

_ деловая игра;
- групповая работа;
- проектный метод;
- проблемное обучение.
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов на учебной практике 1

I) Задание на практику (индивидуuLльное, групповое или общее). Составляется
в соотвеТствиИ с СТО |2 зз0 -2016 Практика. Общие требования к органи-
зации, содержанию и проведению.

2) Программа учебной практики направления 18.03.02 <Энерго- и ресурсосбе-
регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноло-
гии).

3) Методические указания по проведению 1^rебной практики.
4) госТ, ТУ, технические паспорта, инструкции по эксплуатации,из)чаемого

и используемого оборудов ания.

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Форма отчетности по итогам практики * зачет с оценкой
зачет выставJuIется студенту по итогам защита отчета по практике.

10.1 Требования к составлению отчета по практике
Отчет о практике должен содержать:
- титульный лист,
- содержание;
_ введение;
- основная часть (описание деятельности профильных предприятий);
_ закJIючение;
- источникиинформации;
- приложения (при необходимости).
отчет составляется в соответствии с требованиями СТо АлтГту 12 570 -

20|3 Общие требованиrI к текстовым, графическим и про|раммным докумен-
ТаМ, а ТаКЖе СТО АЛТГТУ 12 З30 - 20|6 Практика. Общие требованшI к орга_
низации, проведению и программе практики.

ЗаЩИТа ОТЧета по практике проводится до окончанияпрактики, но не
позднее 31 авryста.

В ЗаВИСиМости от формы проведения практики и задания в качестве отчета

ОДНОй ИЗ форм отчетности моryт служить презентационные матери€rлы
или видеофильм, составленные студентами при прохожд ении практйки.

ОЦеночные средства промежуточной аттестации обучающихся предн€вна-
ЧеНЫ Для оценки степени достижения запланированных резулътатов обуrения
ПО иТогам прохождения практики в установленной учебным планом форме:
ЗаЧеТ с оценкоЙ (защита отчёта о практике (науrно-исследовательской работе).



Промежуточная аттестациrI по дисциплине осуществляется в соответствии с
СТо АлтГТУ |2 560, СТо АлтГТУ |2 ЗЗ0.

1, Перечень компеmенцuй с указанuем эmапов чх формuрованuя в про-
освоенuя оmельноu

Код контролируемой компе-
тенции

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Оценочное
средство

ПК-1 способность осуществлять
технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом и исполь-
зовать технические средства для
измерения основньж IIараметров
технологического IIроцесса)
свойств сырья и продукции

начальный Зачет с оцен-
кой

вопросы для
собеседования

пк-6 Способность следить за
вьшолнением прЕlвил техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасно-
сти и норм охраны труда на пред-
приятиях

начальныи Зачет с оцен-
кой

вопросы для
собеседования

2. опuсанuе показаmелей ч краmерuев оценuванLtя компеmенцuй на
. ра3лачньlж эmопж uх формuрованuя, опuсанае uлкшl оценuванuя

при выполнении и защите отчета по практике студент пок€вывает степень
сформированности компетенций. При оцен ивании сформированности компе-
тенций по учебной практике 1 используется 100-балльная шкала.

оценка по практике выставляется в соответствии с показателями оценива-
ния компетенций:

пк-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответст-
вии с регламентом и использовать технические средства для измерения основ-
ных в технологического своиств сыръя и продукции

показатель Критерии
'Шка-

ла

знание техноло-
гического про-

цесса производ-
ства

Студент знает структуру rrроизводства, объясняет и tIоказывает
направление основных и вспомогательных IIотоков вещества на
технологической схеме. ТехнологическЕUI схема производства изо-
бражена в отчете без ошибок.

75-
100

технологическiш схема производства изображена в отчете без оши-
бок. Студент знает основную структуру производства, объясняет и
показывает направление основньж и вспомогательных потоков
вещества на технологической схеме допускаJ{ ошибки.

50-75

Технологическая схема производства изображена в отчете с ошиб-
кап,{и. Стулент знает основную структуру производства, io затруд-
няется объяснить и показать направление потоков вещества на
технологической схеме.

25-50

ТехнологическаlI схема производства не изображен а или неверна.
Стулент не может объяснить техноJIогию производства продукции 0-24
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пк_б - Способностъ следить за выполнением правил техники безопасно-
сти, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда

3. Тuповые конmрольньaе заduнuя UJIU llHlrre маmерuальц Heofxodulwble
dля оценкu знанuй

Защита практики проходит в форме свободного собеседования. Пример-
ные контрольные вопросы дJUI проведения аттестации по итогам практики за-
висят от формы проведения учебной практики 1:
1. основные исторические сведения о предприятии. (Ш{-1)
2. Роль предприятия в промышленном регионе, отрасли, значение для
ного хозяйства. (ПК-1)
3. Важнейшие пок€ватели работы
ее потребителей. (ГШ(- 1)
4. Сыръевая база пред приятиц характеристика сырья. (ГШ(- 1 )5. Функции цехов, их взаимосвязь и роль в производстве. (Пк-1)
6. Общие сведения о технологической схеме, основные химические и физико-
химические пр_оцессы, особенности техпроцесса, в частности побочные процес-
сы и связанные с ними отходы производства. (гк_1)
7. Структура и организацшI производства. (ПК-1)
8. Введение на предприятии новых систем стандартов, охватывающих такие
области, как внедрение прогрессивной технологии, постановка новых изделий
на производство, управление качеством продукции, унификация конструктор-
ской документации и др. (ГК-1)
9 ПРаВила и инстРукции по технике безопасности предприятия, цеха, отдела
или лаборатории.GШ(-6)
10. Источники антропогенного воздействия на окружающую среду. (пк-6)
1 1. В какой форме представлены требованиrI пожарной безопасности на рабо-
чем месте? (IIК-6)
12. Какие нормативные документы реryлируют требования пожарной безопас-

народ-

предприя,гия, характеристика продукции и

на иятч, tях
показатель Критерии Шкала

Знание правил
техники безо-
пасности, про-
изводственной
санитарии, по-
жарной безо-

пасности

студент в отчете по практике указал требования правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти, а также может объяснить в каких нормативньIх документах
они отражены и каким образом доводятся до сведениrI персонаJIа.

75_i00

Студент в отчете по rrрактике ук€вал требования правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти и знает каким образом доводятся эти требования до сведения
rrерсонirла, но не может объяснить в каких нормативных докумен-
тах они отражены.

50_75

стулент способен озвучить требования правил техники безопас-
ности, производственной санитарии, пожарной безопасности по
подск€вкам преподавателя. Не знает в каких нормативных доку-
ментах они отражены.

25-50

0-24

НОСТи, ПроизводственноЙ санитарии, техники безопасности трула? (ГК-6)
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4. Меmоduческае маmерuшльt, опреdеляюtцuе процеdурьt оценuваная
знанtlй, уменай, навь.коВ u(uлu) опыmа dеяmельносmu, харакmерuзуюIцuх
эmапь. ф ормuр о в ан ая компеmен цuй, определены лок€Lльными нормативными
актами стО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной про-
|раммы. Общие сведения, стО АлтГТУ |2560 Текущий контролъ успеваемо-
сти и промежуточной аттестации студентов, СТО АлтГТУ |2 зз0 Практика.
общие требованиrI к организации, проведению и программе практ 

^*i 
, смк

опд-01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе кв€lJIиметрии учебной
деятельности студентов, а также соответствующими рuвделами настоящей про-
граммы практики.

11,. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной
практики 1

а) основная литература
1 Комарова Л.Ф., Кормина л.А. Инженерные методы защиты окружающей

среды. Техника защиты атмосферы и гидросферы от промышленных загряз-
нений :Учебное пособие - Барнаул, гипП "Алтай", 2000._391 с.

:llelib.a| 'down1 ieliniener-metod f
Тимонин А.с. Инженерно-экологический справочник. т. 1.-Калуга: .Издатель-
ство Н.Бочкаревой,200З.-950 с. [14 экз]
основные процес9ы и аппараты химической технологии: Уч-к для вузов. Ка-
саткин А.Г - М.: 2005 . - 75З с. [46 экз]

б) дополнительная литература

2

a
J

4 Вальдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты
щей среды. Защита атмосферы. -М.: fuофа,2008. -239 с.- L5 э-rс ъ',
Безопасность жиЗнедеятелъности. Учеб. пособие для вузов / Под ред. О.Н.
Русака. - Спб.: ооо Издательство <<омега-Л>, 2006, - 448 с.: ил. [194 экз]

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

деятельности предприятий, сайты, подходящие по тематике индивидуоль
интернет - ресурсы (электронная библиотека, рекламные матери€Lлы по

киl

- компьютерный класс кафедры ХТиИЭ;
- презентационно-проекционное оборудование;
- производственные, учебные и лабораторные помещения пр€дприятий.
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо_

9

Пасности при проведении 1.,rебных и научно-производственных работ.


