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1. Щели учебной шрактики 2

Щелями учебной практики являются:

t. Овладение определенным уровнем самоорганизации для обеспечения полно-
ценной профессиональной деятельности.

2. Ознакомление со структурой промышленного предприятия и нормативными
документами реryлирующими деятельность промышленных предприятий.

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

2. Задачи учебной практики 2

Задачами учебной практики является ознакомление студентов :

- со структурой предприятия, его элементами, связью подразделений и р0-
лью предприятия в хозяйственной деятельности региона;

- с методами организации входного контроля сырья и матери€lJIов, контро-
ля качества выпускаемой продукции, ресурсо- и энергопотребления техноло-
гических процессов;

- с основным и вспомогательным технологическим оборулованием;
- с организацией обслуживания и управления технологическим процессом;
- с автоматизироваII}Iыми сис,гемаN,Iи управления технологическим процес-

сом;
- с источниками антропогенного возlIейс,гвия на окружающую среду дан-

ного предприятия;
- с мероприятий по охране окружающей среды, процессами переработки

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

- с работой центральных заводских лабораторий и лабораторий санитарно -
эпидемиологического контроля, отделов охраны окружающеи среды предпри-
ятийхимической, нефтехимической, биотехнологической и смежных отраслей
промышленности;

- мероприятиями по предупреждению производственного травматизма,
профессион€lJIьных заболеваний и экологических нарушений.

3. Место учебной практикц 2 в структуре основной образовательной
программы

_ Практч5а является ссставной частью у.лебных программ подготоRки
бакалавров. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием
котороЙ является выIIолнение практических учебшых, научно - исследова-
тельских заданий I{a предприятиях, в организациях или г{реждениях, соот-
ветствующих характеру будущей профессиональной деятельности, обучаю-
щихся. Практика направлена на приобретение студентами умений и навы-
ков по избранному ими направлению или специаJIьности.

Учебrrая практика 2 проводится по окончании гIервого курса, продолжи-
теJIьность ? неде;rи (З зе,г)
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Учебная практика 2 базируется на знаниях, полученных в средней школе,
Закрепленных и углубленных в дисциплинах математического и естественнона-
учного и гrрофессионального циклов, таких как:

- экология;
- общая и неоргаIIическаrI химия,
- физика;
- начертательная геометрия и инженерная графика;
Гlрохождение даiлной практики необходимо как предшеству}оцiее при

изучении всех дисциплин формирующих профессион€шьные компетенции.

4. Типо способ и форма проведеция учебной практикп2
Типы проведения учебной практики 2 ;

- практика по получению tIервичных rrрофессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности.

Форма гIроведеция учебной практики 2: дискретно по видам.
Способы прове/_цения учебной ttрактики 2:
- стационарная;
- выездная.
Осtловные структурIIые эJIементы учебной практики 2:
- теоретическое обучение (лекции о предприятии, изучение техники безо-

rrасности и инструктаж на рабочем месте, лекции по оборудованию, правилам
работы, применяемьJм инструментам, техноJIогиям и реактивам);

- экскурсии (лаборатории, шредприятия, организации);
- интерактивные занятия с ведущими специ€lлистами IIроизводства и науч_

но-исследовательских организаций;
- самостоятельная работа под руководством преподаватеJuI. .

Конкретные структурные элементы учебной практики 2 определяются ме-
стом ее проведения и планируются ежегодно при составлении договоров с
предприятиями.

5. Место, время и продолжительность проведения учебной практики 2
Учебная практика 2 проводится:
- на предприятиях р€вличного профиля, являющихся источниками антро_

погенноЙ нагрузки на окружаюц{ую 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 1.п,)

В соответствии с рабочим учебным планом практика длится 2 недели (З
,, зет) и проводится в четвертом семестре.

б. Планируемые результаты обучения при .rроrо*оЪ""" учебной
практики 2

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся дол-
Жен Приобрести следующие практические навыки, умения, общекулътурные и
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Компеmенцuя знаmь умеmь влшdеmь
способность осуществJUIть тех-
нологшIеский процесс в соответ-
СТВИИ С РеГЛЕll\,IеНТОМ И ИСПОЛЬЗО-
вать техниЕIеские средства дIя
измереншI основных параметров
технологиtIеского процесса,
свойств сырья и цродукции (ПК-
1)

технологиtIеский процесс

цроизводства
изображать структурную

схему цроизводства

способность следить за выпол-
нением правил техники безопас-
ности, цроизводственной сани-
тарии, пожарной безопасности и
норм охраны 1фуда на предпри-
ятиях (ПК-6)

правила техники безопас-
ности, производственной

санитарии, пожарной
безопасности

следовать имеющимся на
предприятии правилам тех-

ники безопасности

J\ъ

п/п
Разделы (этапы)

практики

Виды работы на практике, и их трудоемкость
в часах Формы

текущеfо
кOнтроляВид

работы
час

1 подготовительный этап выдача заданий на практику,
оформление док\ц4ентов

4
запись в жур-
н€lле

Инструктаж по технике безопас-
ности 4 то же

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

з.1 Экскурсии по предприrIтиям ознакомumельны е лекцuu 10
сбор ф акпtчч еское о м аmерuал а

(экску|эсttя) 50

обрабоmка u сuсmемаmuзацuя з0

Научно-исследовательская ра-
бота

со ор лll l11 ер а пlур l l о ?o,|.t апl е pLl ajl а 30
сб о р ф акmuч е ск оео лл а m ерuал а
(наблюdенuя, uзмеренл,tя u dр,)

10

о бр абоmка u сu сm е,furаmuз ацuя 20
4

Защита отIIета Подготовка и защита отчета по
практике l0 Защита

отчета

7. Структура и содержаниеучебной практики 2
Общая
2 недели

трудоемкостъ учебной практики2 составляет з зачетных единиц,
l08 часов.

8. Перечень информационных технологий, используемых при
проведении учебной практики 2

при проведении уrебной практики на каждом этапе используются элемен-
ты различных образовательных, На}п{но_исследовательских и наr{Ъо-
производствёЁных технологий, таких как:

- деловая игра;
- групповая работа;
- проектный метод;
- проблемное обr{ение.

5



9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов на учебной практике 2

I) Задание на практику (индивиду€Lльное, групповое или общее). Составляется
в соответствии с СТО t2 3з0 _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 ук€вания по проведению учебной практики.
4) гост, Ту, технические паспорта, инструкции по эксплуатации,изучаемого

и используемого оборудования.

10. ФорМы промежуточнОй аттесТации (по итогам практики)
Форма промежуточной аттестации по итогам практики - зачет с оценкой

зачет выставляется 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 профилъных предприятий);
- закJIючение;
- источникиинформации;
- приложения (при необходимости).
отчет составляется в соответствии с требованиями сто АлтГТу 12 570

общие требования к текстовым, графическим и программным документам, а
также стО АлтГТУ |2 зз0 _ 20lб Практика. Общие требования к организации,
проведению и про|рамме практики.

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

В ЗаВИСИйОсти от формы проведения практики и задания в качестве отчета
ПО ПРаКТИКе МОryТ быть учтены тезисы научноЙ конференцииивыступление с
докладом на ней.

ОДНОй из форм отчетности могут служить презентационные матери€Lлы
или видеофильм, составленные студентами при прохождении практики.

10.2 Фонд оценочных средств для проведения промеrkуточной
аттестации обучающихся по практике

Оценочные средства промежуточной аттестации обучающихся предназна_
чены для оценки степени достижения запланированных результатов об1..rения
по итогам прохождения практики в установленной учебным планом форме:
ЗаЧет с оценкоЙ (защита отчёта о практике (науlно-исследовательскоЙ работе).
Промежуточн€ш аттестациrI по дисциплине осуществляется в соответствии с
СТо АлтГТУ |2 560, СТо АлтГТУ |2 Зз0 . , . ,.
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1. Перечень компеmенцай с укшзонuем эmапов ах формuрованuя в про-
освоенuя ой

Код контролируемой компе-
тенции

Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Оценочное
средство

ПК- 1 способность осуществJuIть
технологический процесс в соот-
ветствии с регламентом и исполь-
зовать технические средства для
измерения ocHoBHbD( параметров
технологического процесса,
свойств сырья и продукции

начальный Зачет с оцен-
кой

вопросы для
собеседова-
ния

ПК-6 Способность следить за
вьшолнением гIравил техники
безопасности, производственной
санитарии, пожарной безопасно-
стии норм охрztны труда на пред-
приятиlIх

начальный Зачет с оцен-
кой

вопросы для
собеседова-
ния

2. Опuссtнuе показаmелей u крumерuев оцеlluванuя компеmенцuй на
РаЗЛuЧНlrlХ ЭmаПах uж формарованuя, oпLtca+Lle uлкал оценuванuя

при выполнении и защите отчета по практике студент пок€lзывает степень
СфОРМЦРОВанности компетенций. При оцен ивании сформированности компе_
тенциЙ по учебноЙ практике 1 используется 100-балльная шкЕuIа.

ОЦеНКа по практике выставляется в соответствии с показателями оценива_
ния компетенций:

ПК-1 - способность осуществлять технологический процесс в соответст-
ВИИ С РеГламентом и использовать техниlIеские средства для измерения основ-
ных параметров технологического процесса, свойств сырья и продукции

показатель Критерии Шка-
JIа

знание техноло-
гического про-

цесса производ-
ства

Студент знает структуру производства, объясняет и rrоказывает
направление основньIх и вспомогательных потоков вещества на
технологической схеме. Технологическм схема производства изо-
бражена в отчете без ошибок.

]5-
100

Технологическая схема производства изображена в отчете без оши-
бок. Студент знает основн}.ю структуру производства, объясняет и
покЕlзывает направление ocHoBHbIx и вспомогательных tIотоков
вещества на технологической схеме допускiш ошибки.

50-75

ТехнологическаJI схема производстЬа изображена в отчете с ошиб-
ками. Стулент знает основную структуру производства, но затруд-
няЪтся объяснить и показать направление потоков веществd на
технологической схеме.

25-50

Технологическая схема производства не изображен а или неверна.
Студент не может объяснить технологию rтроизводства прод}кции.

0-24
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пк_б - Способность следить за выполнением правил техники безопасно-
СТИ, ПРОИЗВОДСТВенноЙ санитарии, пожарноЙ безопасности и норм охраны труда

1. Тuповьlе конmрольньaе заdанuя l,rJlu uньrе мшmерuаJ.лil, необхоОллмые
dля оценкu знанай

ЗаЩИта Практики проходит в форме свободного собеседованиrI. Пример-
НЫе КОнтрольные вопросы дJUI проведения аттестации по итогам практики за-
висят от формы проведения учебной практики 1:

1. Основные исторические сведения о предприятии. (ПК-1)
2. РОль предприятия в промышленном регионе, отрасли, значение для народ-
ного хозяйства. (ПК-1)
3. Важнейшие пок€ватели работы предприятия, характеристика продукции и
ее потребителей. (ГК-1)
4. Сырьевая база предприятия, характеристика сыръя. (ШК-1)
5. Функции цехов, их взаимосвязь и роль в производстве. (ГШ(-1)
б. Общие сведения о технологической схеме, основные химические и физико-
химически9 пр_оцессы, особенности техпроцесса, в частности побочные процес_
сы и связанные с ними отходы производства. (ГК-1)
7 . Структура и организацияпроизводства. (ГШ(-1)
8. Введение на предприятии новых систем стандартов, охватывающих такие
области, как внедрение прогрессивной технологии, постановка новых изделий
на производство, управление качеством продукции, унификация коfi структор-
ской документации и др.(ПК-1)
9. Правила и инструкции по технике безопасности предприятия, цеха, отдела

11. В какой форме представлены требования пожарной безопасности нарабо-
чем месте? (IIК-6)
12. Какие нормативные документы реryлируют требования цожарной безопас-
ности, производственной санитарии, техники безопасности трула? (ГК-б)

на предприя,tч.tях
показатель Критерии Шкала

Знание прчlвил
техники безо-
пасности, про-
изводственной
санитарии, IIо-
жарной безо-

пасности

Студент в отчоте по rrрактике указал требования правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти, а также может объяснить в каких нормативных документах
они отраженыr,r каким образом доводятся до сведения персонала.

75-100

Студент в отчете по шрактике укшал требования правил техники
безопасностй, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти и знает каким образом доводятся эти требования до сведения
персонаJIа, но не может объяснить в каких нормативньж докумен-
тах они отражены.

50-75

Студент способен озвучить требования правил техники безопас-
ности, производственной санитарии, пожарной безопасности по
подсказкам преподавателя. Не знает в каких нормативньIх доку-
ментах они отражены.

25-50

Студент не может знает правил и не называет документов в кото-
рых они отрzDкены. 0-24

8
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4. Меmоdаческае маmерuальц опреdеляюIцuе процеОурьl оценuванuя
знанай, уменай, HaBlrtKOB u(uллu) опыmа dеяmельносmu, харuкmершуюIцuх
эmшпьl ф ормuр о в ан ая коIипеmен цuй, определены лок€Lльными нормативными
аКТаМИ СТО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной про-
ГРаММЫ. Общие сведения, СТО АлтГТУ |2560 Текущий контроль успеваемо_
СТИ И ПРОМежуточноЙ аттестации студентов, СТО АлтГТУ |2 ЗЗ0 Практика.
ОбЩИе требованиrI к организации, проведению и программе практики и СМК
ОПД-01-19 ПОлоЖение о модульно-рейтинговой системе кв€tJIиметрии 1^лебной
ДеЯТеЛЬности студентов, а также соответствующими разделами настоящей про-
граммы практики.

11. Учебно-методическое
практики 2

и информациошное обеспечение учебной

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

СРеДЫ. Техника защиты атмосферы и гидросферы от lтромышленных загряз-
нений :Учебное пособие - Барнаул, ГИПП "Алтай", 2000.-391 с.
http ://elib. altstu.ru/eum/download/htie/inj ener-metod-komar.pdf

2 ТИМОнин А.С. Инженерно-экологический справочник. т.1.-Калуга: Издатель_
ство Н.Бочкаревой,2003.-950 с. [14 экз]

3 Основные процессы и аппараты химической технологии: У Ка-
саткин А.Г - М.: 2005. - 75З с. [46 экз]

б) дополнительная литература

деятельноgtи предприJIтий, сайты, подходящие по тематике
задания

|2. Материально-техническое обеспечение учебной

Бла

АлтГТУ
4 Вальдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аIIпаратыЕ

щей среды. Защита атмосферы. - М.: Щрофа, 2008. - 2З9 с.* \5 ?\Lэ.
5 Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие для вузов / Под ред. О.Н.

Русака. - Спб.: ооо Издательство <<омега-Л>>, 2006. - 448 с.: ил. [194 экз]

в) гrроryаммное обеспечение и Интернет-ресурсы
Интернет - ресурсы (электронная библиотека, рекламн

индивиду€tльн

практики 2

- компьютерный класс кафедры ХТиИЭ;
- презентационно-проекционное оборудование;
- ПРОиЗВодственные, уrебные и лабораторные помещения предприятий.
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-
пасности при проведении учебнъж и научно-производственных работ.
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