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1 1. УЧебНо-МеТодическое и информационное обеспечение производственной
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1. Щели производственной практики

Щелями производственной практики являются:
1) Овладение определенным уровнем самоорганизации для обеспечения пол-

ноценной профессиональной деятельности.
2) Выпускник должен обосновывать принятие конкретного технического ре-

ШеНИЯ ПРИ РаЗработке технологических rrроцессов; выбирать оборудование
И ТеХНОЛОГИИ С ПОЗициЙ энерго- и ресурсосбережения при минимизации
воздейотвия на окружающую среду; уметь принимать управленческие ре-
шения в гIриродоохранной деятельности.

3) ВЫПУскник должен уметь осуществлять технологический процесс в соот-
ВеТсТВии с регламентом, осваивать и эксплуатировать новое оборудование,
совершенствовать технологические процессы с шозиций энерго- и ресурсос-
бережения при минимизации воздействия на окружающую среду.

2. Задачи производственной практики
ЗаДаЧами производственной практики являются ознакомление:

- со структурой завода, взаимосвязью между отдельными цехами и службами;
- СО СТРУКТУРОЙ конструкторского бюро (КБ), задачами, стоящими перед КБ за_

вода, с составом выпускаемой технической документации;
изучение:

- современных производств и их структур, установок, агрегатов, машин и аппа-
ратов;

- передовых технологических процессов по выпуску того или иного продукта
цехом предrrриятия или отделением, где работает изучаемое оборудование;

- работы основного и вспомогательного оборудования, используемого сырья и
матери€Lлов;

- методов контроля технологического процесса;
- вопросов экономики, техники безопасности, защиты окружающей среды;
- структуры и организации работ по защите окружающей среды предприятия;
- техники и технологии создания и эксплуатации экобиозащитной техники и
технологии;

- методов, приборов и средств контроля состояния окружающей природной
среды и выбросов производства;

- ЭКОНОМИКИ, ОРГаниЗации уIIравления производством, стандартизации и кон_
троля качества выпускаемой продукции, мероприятий по повышению эффек-
тивности и производительности труда;

- правил техники безопасности, rrроизводственной санитарии, гlожарной безо-
пасности и норм охраны труда на предприятиях;

- вычислительных систем и программного обеспечения, направленных на ре-
шение экологических задач;

- передового опыта ведущих специztлистов организации;
- органИзациИ научно-Исследовательской и проектно-конструкторской работы;
- направлений работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых усло-

вий труда, а также дейс,гвий по rlредуtlрежllению чрезвычайных ситуаций.
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освоецие:

- приемОв работы и обслуживания сQвременных измерительных приборов и
технологического оборудов ания защиты окружающей среды :

* порядка учета и оценки резулътатов исследовательской и производственной
деятельности;

- принципов оформления отчетных документов по производственной деятелъ-
ности.

3. Место производственной практики в структуре основной образова-
тельной программы

практика является составной частью учебных программ подготовки
бакалавров. Практика - это вид учебной работы, основным содержанием
которой является выполнение практических учебных, научно - исследова-
тельских заданий на предприятиях, в организациях или )л{реждениrIх, соот-
ветствующих характеру будущей гrрофессиональной деятельности обутаю-
щихся. Практика направлена на приобретение студентами умений и навы-
ков по избранному ими направлению или специ€IJIъности.

производственная практика базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при прохождении уrебной практики, а также в дисциплинах мате-
матического и естественнонаучного и uрофессион€шьного циклов, таких как:
- Общая химическая технология;
- Процессы и аппараты химической технологии;
- Проrл.ссы и аппараты защиты окружаюrцей среды;
- ПромышлеЕная экология;
- Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза;
- Экологическое нормирование и контроль;
- Теория механизмов и машин;
- Основы нефтехимических производств;
- Технология сварочного производства.

усшешное освоение целей и задач практики необходимо для освоения
дисциплин профессион€tльного цикла, изучаемых на 4 курсе.

материалы, собранные в ходе производственной практики используются
для выпОлнениЯ курсовоГо проекта по спецтехнологии и выпускной квалифи-
кационной работы.

4. Тип, способ и форма прOведения производственной практики

- стационарная;
- выездная.
основными этапами производственной практики являются:

.:
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- теоретическое Обl.T ение (лекции о предприятии, изrIение техники безо-
пасности и инструктаж на рабочем месте, лекции по оборудованию, правилам
работы, применrIемым инструментам, технологиrIм и реактивам);

- экскурсии (лаборатории, предприятия, организации);
- интерактивные занятиrI с ведущими специ€UIистами производства и на-

учно-исследователъских организаций;
- самостоятельн€ш работа под руководством преподаватеJUI.
конкретные структурные элементы rrроизводственной практики опреде-

JUIютсЯ местоМ ее проведениrI и планиРуютсЯ ежегоднО при составлении дого-
воров с предtIриятиями.

5. МестО, времЯ и продолжительность проведения производственной
практики

студенты, проходят производственную практику в основных и вспомога-
тельныХ цехах химических, нефтехимических, коксохимических и других
предприятий, на очистных сооружениях предприятий, либо на установках ло-
кальной очистки сточных вод и гalзовых выбросов, находящихся в одном из ос-
HoBHbIx ПРОИЗВоДственньIх цехов, либо установках и цехах, производящих пе_
реработку отходов.

Производственная rтрактика проводится по окончании третьего icypca обу-
чения в течение двух недель..

б. 
-планируемые 

результаты обучеция при прохождении производст-
венной практики

В резульТате прохОждениЯ данноЙ производСтвенноЙ практикИ Обl"rающийся
должен приобрести следуюшие иональные компетенции :

Ко,ttпеmенцая знаmь у"uеmь влцdеmь
ПК-l Способность осуществлять техноло-
гическлй процесс в соответствии с регла-
ментом и использовать техниtIеские сред-
ства дJuI измерениrl основных параметров
технологшIеского процесса, свойств сырья
и продукции

техншIеские средст-
ва измерениrI ос-
новных параметров

цроцесса

анализировать тех_
нологическую схе-
му цроизводства

ПК-2 Способность 
_ у{аствовать в совер-

шенствовании технологиtrеских процессов
с позиций энерго- и ресурсосбережения,
минимизации воздействIбI на окружаю-
щ}ю среду

источники воздей-
ствия предцриrIтия
на окружающуо
среду

самостоятельно оп-

ределять источники
воздействия произ-
водства на окру-
жающYю сDедч

ПК-3 способность использовать современ-
ные информационные технологии, прово-
дить обработку информации с использова-
нием прикJIадных программ и баз данных
ДШ РаСЧеТа ТеХНОЛОГИЧеСКIlD( ПаРаМеТРОВ
оборудования и мониторинга природных
сред

структуру произ-
водственного эколо-
rиtlеского контроля

анапизировать ре-
зультаты экологиtIе-
ского мониторинга
и данцых цроизвод-
ственного экологи-
ЧеСКОГО KOHTPOJUI

оIIытом работы с
б4зами данных о

результатах эколо-
ги!Iеского монито-
Ринга

ГIК-4 Способность использовать норма-
тивные докр{енты по качеству, стандарти-
зации и сертификации продуктов и изде-
лий

нормативные акты,

регулирующие ка-
чество сырья и про-
дукции

пользоваться нор-
мативными доку-
ментами по качест-
ву, стандартизации
и сертификации
продуктов и изде-
лий

оIIытом работы с
норматtвной базой
предгФиятия

ПК-5 Готовность обосновывать конкрет- источники 'воздей-' выделять приtIины
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ные техниtIеские решеншI при разработке
технологлпеских процессов; выбирать
технические средства и технологии, на-
IIравленные на минимизацию антропоген-
ного воздействия на окружаюшYю сDедч

ствия предIIрIбIтия
на окружающ}ю
среду

образования отхо-
дов на этапах тех-
нологиttеского про-
изводства

IIК-6 Сfiособность следить за выполнени-
ем пр,Iвил техники безопасности, произ-
водственной санитарии) пожарной безо-
пасности и норм охраны труда на пред-
прI4JIтIбгх

требования правил
техники безопасно-
сти, цроизводствен-
ной санитарии, по-
жарной безопасно-
сти и каким образом
доводятся эти тре-
бования до сведениlI
персонtUIа

оценить собrподе-
ние норм и правил
техники безопасно-
сти, производствен-
ной санитарии, по-
жарной безопасно-
сти на производстве

Навыками визуЕrль-
ного контроля ра-
бочю< мест

ПК-7 Готовность осваивать и эксплуати-
ровать новое оборудование, принимать
у{астие в на.лаживании, техниЕIеских ос-
мотрах, текущих ремонтах, проверке тех-
ниtIеского состояниrI оборудования и про-
ц)€ммньtх средств

рабочие характери-
стики примешIемого
на цредпршlтии
оборудования

оценивать степень
изноценности обо-
РУДОВаНLIJI

7. Структура и содержание производственной практики
общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных

единиц, 108 часов.

8. Перечень информационных технологий, используемых при прове-
дении производственной практики

при проведении производственной практики на каждом этапе'используют-
ся элементы р€вличных образовательных, научно-исследовательских и научно-
производственных, технологий, таких как:

- деловЕUI игра;
- проектный метод;

6

лъ
п/п Рu.д.rr", (этапы) практики

Виды учебной работы на практике, вКлючая
СРС и их трудоемкость в часах Формы

текущего
контроляВид

работы
час

1 Подготовительный этап выдача заданий на црактику,
оформление док\,ментов

4
запись в журна-
ле

2. Инструктаж по технике безо-
пасности

Инструктаж по технике безо-
пасности 1 то же

J. основная часть
В том числе:

8з
озн Qкомuп1 ел ьны е л екl|uu 13

сбор ф акmчч ескоео .yl а п1 е рuал а 60
о бр аб оmка u сuсm ел4 аmuз ацurt l0

4
защита оiчета' Подготовка и защита отчета по

IIрактике 20 защита отчета

- проблемное об)ryение.



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

1) Задание на практику (индивидуаJIьное, |руппово е или общее). Составляется
в соотвеТствиИ с СТО |2 зз0 Практика. Общие требованиrI к организации,
содержанию и проведению.

источники информации;
- приложения (пр" необходимости).
отчет составляется в соответствии с требованиям СТо АлтГТу |2 570

общие требования к текстовым, графическим и программным документам, а
также сто АлтГТУ |2 зз0 Практика. Общие требования к организации, про-
ведению и программе практики.

защита отчета по практике проводится до конца практики, но не позднее
31 авryста.

в зави_симости от формы проведениrI IIрактики и задания в качестве отчета
по пракТике моryт бытЬ r{тены тезисы науrной конференции и выступление с
докJIадом на ней.

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

чены для оценки степени достижения запланированных результатов обучения
по завершении изучения дисциплины и прохождения практики в установлен-
ной учебным планом форме: зачёт,,; дифференцированный зачёт, экзамен,
защита курсового проекта иlили курсовой. работы, защита отчёта о практике

7

2) Программа производственной практики направления 18.0З.02 <Энерго- и
ресурсосберегающие процессы В химической технологии, нефтехимии и
биотехнологии>.

и используемого оборудов ания.

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 содержатъ:
- титульныйлист,
- задание и к€tлендарный план, подписанные руководителями пirактики;
- введение;

анапиз выполненной работы;
заключение;

3) Методические ук€вания
4) ГОСТ, ТУ, технические

по проведению производственной практики.
паспорта, инструкции по эксплуатации, изучаемого



(науrно-исследовательской работе). Промежуточн€ш аттестация по дисциплине
осуществляется в соответствии с СТО АлтГТУ |2 560, СТо длтгту 12 зз0.

1. Перечень компеmенцuй с указанuем эmшпов uх форлtuрованuя в процессе
о сво ен uя о бр азо в аmельно й про zp arиMbl

Код контролируемой компетенции Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Оценочное
средство

ПК-1 Способность осуществлrIть тех-
нологический процесс в соответствии
с реглzlN{ентом и использовать техни-
ческие средства для измерения основ-
HbIx параI\{етров технологичеСкого
процесса, свойств сырья и продукции

базовый Зачет с оценкой вопросы для
собеседования

ПК-2 Способность участвовать в со-
вершенствовании технологических
процессов с позиций энерго- и ресур-
сосбережения, минимизации воздей-
ствиlI на окружающ\aю средy

0азовыи Зачет с оценкой
вопросы для

собеседования

пк-3 способностью использовать со-
временные информационные техноло-
гии, tIроводить обработку информации
с использованием прикладньж про-
грztмм и''баз данных дJu{ расчета тех-
нологических параN,{етров оборудова-
нияи мониторинга природньIх сред

базовый Зачет с оценкой
ВОГIРОСЫ ДЛЯ

собеседования

ПК-4 Способность использовать нор-
мативные докуN(енты по качеству,
стандартизации и сертификации про-
дуктов и изделий

оазовыи Зачет с оценкой ВОПРОСЫ ДJUI
собеседования

Пк-5 Готовность обосновывать кон-
кретные технические решения при
разработке технологических процес-
сов; выбирать технические средства и
технологии, направленные на миними-
зацию антропогенного воздействия на
окружающую среду

оазовыи Зачет с оценкой
вопросы для.

собеседования

ПК-6 Способность следить за выпол-
нением правил техники безопасности,
производственной санитарии, rrожар-
ной безопасности и норм охраны тру-
да на предприятиях

базовый Зачет с оценкой во,просы для
соб9седования

ПК-7 Готовность осваивать и эксплуа-
тировать новое оборудование, приши-
мать r{астие в налаживании) техниче-
ских осмотрах, текущих ремонтах,
проверке технического состояния обо-
рудования и програN4мных средств

базовый Зачет с оценкой
вопросы для

собеседования

8



2. опuсанuе показаmелей u крumерuев оценuванuя компеmенцuй нш ршз-
лачньtх эmапах uх формuрованuя, оп.rсанLJе лакшл оценаваная

при выполнении и защите отчета по практике студент пок€tзывает степень
сформированности компетенций. При оценивании сформированности компе-
тенций по производственной практике используется 1 00-балльная шкала.

Оценка по пракТике выставляется в соответствии с пок€Iзателями оценива-
ния компетенций:

пк_1 - Способность осуществлять технологический процесс в соответст-
вии с регламентом и использовать технические средства для измерения основ-
ных параметров технологического процесса. свойс

пк-2 - Способность участвовать в совершенствовании технологических
процессов с позиций энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия
нао

9

м в технологического процесса, свойств сырья и продукции
показатель Критерии Шкала

1. Умение
анализиро-

вать техноло-
гическую

схемуflроиз-
водства.

2. Знание тех-
нических

средств изме-
рения основ-
ных парамет-

ров процесса

1. Стулент свободно ориентируется в структуре производства, ана-
лизируеТ tIричинЫ образоваНия ожодов на различньD( стадиях.
технологическая схема производства изображена в отчете без оши-
бок и в соответствии с требованиями стандарта.
2. Стулент предлагает варианты регулирования ocHoBHbD( IIарамет-
ров процесса.

75- 1 00

1. Технологическая схема производства изображена в оr.rетъ'без
ошибоК и в соответствии с требованиями стандарта. Студент ори-
ентируется в структуре производства, но анализ причин образова-
ния отходов на различных стадиях проводит с затруднениями.
2. Студент знает, какие параметры измеряются на технологической
схеме и устройства иц измерений.

50-75

1. ТехнологическаrI схема производства изображена в отчете с
ошибками. Студент знает основную структуру производства, но
затрудняется объяснить и показать направление потоков вещества
на технологической схеме. Анализ причин образования отходов
провести в состоянии.
2, Стулент знает, какие параметры измеряются на технологической
схеме, но затрудняется назвать сродства автоматизации

25-50

1 . ТехнологическаJI схема производства не изображен а или неверна.
Стулент не может объяснить технологию производства продукции.
2. Какие шараметры и каких потоков измеряются студент не знает.

0-24

жаю с
показатель КритериИ Шкала

Умение опре-
деJUIть источ-
ники воздейст-
вия производ-
ства на окру_

жающую среду

Студент покЕtзывает на технологической схеме на каких стадиях в
техЁологическом процессе образуются отходы и называет причи-
ны их образования. Предлагает варианты уменьшения.отходов
как внутри ТС так и вне ее.

75-100

Студент показывает на технологической схеме на каких стадиях в
технологическом процессе образуются отходы и нtвывает причи-
ны их образования. Но затрудняется предложить способы умень-
шения отходов,

50-75

Студент показывает на технологической схеме где образ}тотся от- 25-50



ходы, но затрудняется нiLзывать причины их образования. Спосо-
бы снижения количества образующихся отходов не предлагает..
студент не может показать по технологической схеме.rро"звол
ства где образуются отходы что является причиной их образова-
ния.

0-24

пк-3 - Способность использовать современные информационные техноло-
ГИИ, ПРОВОДИТЬ ОбРаботку информации с использованием прикладных про-
|рамм и баз данных для расчета технологических параметров оборудования и

Пк-4 - Способность использовать нормативные документы по качеству,

Пк-5 - Готовность обосновывать конкретные технические решения при

мониторинга иродных с
показатель Критерии Шкала

умение анали-
зировать ре-

зультаты эко_
логического

мониторинга и
данньIх произ-
водственного
экологическо-
го контролrI

Студент сравнивает результаты экологического мониторинга при-
родных сред с результатами производственного экологического
контролrI и умеет выделять производственные факторы прямым
образом влияющи9 на результаты мониторинга.

75- 1 00

Студент сравнивает результаты экологического мониторинга при-
родных сред с результатами IIроизводственного экологического
контроля. Но затрудняется вьцелить производственные факторы
прямь!м образом влияющие на результаты мониторинга.

50-75

Сопоставление результатов экологического мониторинга природ-
ньж сред с результатами производственного экологического KQH-
троля студенту дается с трудом и только при помощи руководи-
теля. Выделение rrроизводственных факторов Rлияющих на ре-
зультаты монцторинга студент провести не в силах.

25-50

стулент не понимает каким образом результаты экологичес*ого
мониторинга можно соотнести с данными производственного
экологического KoHTpoJUI

0-24

ста иtиис икации п ктов и изделии
показатель Критерии Шкала

умение поль-
зоваться нор-
мативными

документами

Студент зЕает какими нормативными актами регулируется каче-
ство сырья и продукции. Предполагает как могут поменяться тре-
бования при р9конструкции производства.

75-1 00

Студент знает требования к качеству сырья и продукции, но не
называет какими нормативными актами регулируются эти требо-
вания.

50_75

Студент не знает документов tIо качеству,
требования к сырью и материалам могут
производстве.

но предIIолагает какие
быть предъявлены на 25-50

0-24

РаЗРабоТке технологических процессов; выбирать технические 9редства и тех-
нологии, направленные на минимизацию антропогенного воздействия на окру-
жаю

показатель Критерии Шкала
Умение вьце-
лять причины
образования

Студент выделяет причины образования отходов на любой из
операций технологического цикла, предлагает конкретные техни-
ческие решения по минимизацииlобразования отходов на ней.

75-100

10



отходов на
этаIIах техно-
логического
производства

Студент вьцеляет причины образования отходов на HeкoTopblx из
операций технологического цикJIа, предлагает примерные техни-
ческие решения по минимизации образования отходов на ней.

50-75

Стулент выдеJUIет 1-2 причины образования ожодов 
"а 

некотор"ж
из операций технологического цикла, затрудняется предложить
технические решения по минимизации образования отходов на
ней.

25-50

студент не может определить почему в технолог".r""пойпроцесс.
образуются отходы. 0-24

ПК-6 - Способность следить
сти, производственной санитарии,

за выполнением правил техники безопасно-
пожарной безопасности и норм охраны труда

на иятчIях
показатель Критерии Шка_ша

Умение оце-
нить соблюде-

ние норм и
правил техни-
ки безопасно-
сти, производ-
ственной сани-
тарии, ц,ожар-
ной безопасно-
сти на произ-

водстве

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 сведения персонала.

75-1 00

стулент в отчето по практике указirл требования правил техники
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасно-
сти и знает каким образом доводятся эти требования до сведения
персонала, но не может объяснить в каких нормативных докумен-
тах они отражены.

50-75

Студент способен озвучить требованй@
ности, производственной санитарии, пожарной безопасности IIо
подсказкаN4 преподавателя. Не знает в каких ЕормативньIх доку-
ментах очи отражены.

25-50

Студент не знает правил техники безопасности, производствен-
ной санитарии, пожарной безопасности. Не называет норматив-
ных документов в которых они отражены.

0-24

пк_7 - Готовность осваиватЬ и экспJIУатироваТь новое оборудование, при-
нимать участие в наJIаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, ПРо-

3. ТаПовьlе конmрольнь.е заdанuя uJtu uньtе мilmерuшльц необхоduJ}|ые
dля оценкu знанuй

ЗаЩИТа Практики проходит в форме свободного собеседованиrI. Пример-
ные Контрольные вопросы для проведения.аттестации по итогам практики за_
висят от формы проведения производственЕOй'практики:

11

показатель Критерии Шкала

Умение оцени-
вать степень

изношенности
оборудования

Сrудеrr, знает основные рабочие характеристики аппарата, умеет
оценить соответствие их номинальным значениям. 75-1 00

Стулент знает основные рабочие характеристики аппарата,
оценивает соо,тветствие их номинa}льным значениям только
подск€вкам преподаЕатеJUI.

но
по 50-75

Студент путается в указании основных рабочих характеристик
аппарата, не умеет оценить соответствие их номинальнымзначе-
Еиям.

25-50

Студент не знает характеристик применяемого оборудования. 0-24



1. Роль в структуре предприятия, взаимосвязъ его с другими цехами по
технолоГическиМ матери€LльныМ потокам. В каких документах отражены эти
сведения? (ПК-1)

3. Характеристика исходных реагентов, сорбентов, исполъзуемых при
очистке сточных вод, г€}зовых выбросов, сырья в технологических процессах,
рекуперационных установок. Какими документами регламентируются эти тре-
бования? (Ш(-4)

4. ТехнОлогическая схема производства. основные и вспомогательные
операции. (ПК-1)

5. АНаЛИТИЧеский (лабораторный) и автоматический контроль и регули-
рование стадий технологического процесса. (ПК-1)

б. Основное оборудование цеха: конструкция и принцип действия. (ГК-7)
7. Вспомогателъное оборудование: конструкция и принцип действия. (пк-

1)

8. Внутрицеховой транспорт - элеваторы, транспортеры - их тип, пнев-
МОТРаНСПорт, электрокары и др. Типы подъемно-транспортных устройств -
мостовые краны, телъферы, тали и т.д. (ПК-1)

9. Какие средства механизации производственных процессов применяются
на производстве?. (Г,Ш(-6)

10. ..отхОды производства.: стадии переработки и использование отходов
очистных сооруженийили перспективы их утилизации в будущем. (гff(-2)

11. Стоимость основных производственных фондов. (ГК-2)
12. ПеРеЧислите основные эколого-экономические покzватели, в т.ч. пока-

затели эколого-экономической эффективности. (ПК-2)
13. Какие докуйенты оформляются на предприятии по результатам произ-

(пк-5)
15. КаКие правила техники безопасности, производственной санитарии, по-

ЖаРНОЙ беЗОпаСности и нормы охраны труда соблюдаются на предприJIтии? Ка-
ким образом они доводятся до персонала? (ПК-6)

16. Укажите основные характеристики аппарата .(пк-7)

|2



4. Меmоduческае MamepuaJ.bц опреdеляюu4uе процеdуры оценаванuя
знанuй, уменай, HaBbtKoB u(ша) опьImа dеяmельносmu, харакmеразуюu4чх
эmапьa формаровшная компеmенщuй, оrлределены лок€IJIьными нормативными
актами стО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образовательной про-
|раммы. Общие сведения, стО АлтГТУ 12560 Текущий контроль успеваемо-
сти и IIромежуточной аттестации студентов, СТО АлтГТУ 12 3з0 Практика.
Общие требования к организации, проведению и программе практикpL и СМК
опд_01-19 Положение о модульно-рейтинговой системе квЕLлиметрии учебной
деятельности студентов, а также соответствующими р€вделами настоящей про-
цраммы практики.

11. Учебно-методическое и информационн.ое обеспечение производст-
венной практики

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

среды. Техника защиты атмосферы и гидросферы от промышленных за-
грязнений: Учебное пособие - Барнаул, гипП "Алтай", 2000.-391 с.

'eum/,

2. Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник. т.1.-Калуга: Из4ательство
Н.Бочкаревой, 2003.-950 с. [14 экз]

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

б) дополнительная литература
4. Валъдберг А.Ю., Николайкина Н.Е. Процессы и аппараты

жающей среды. Защита атмосферы. - М.: Дрофа, 2008. -2З9 с.
5. Безопасность жизнедеятельности. Учеб. пособие дJUI вузов i Под ред.

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

в) программное обеспечение
6. Российская государственная

и Интернет-ресурсы

7 . Электронная библиотека: http ://fb2lib.net.rul
8. Электронная библиотека образовательных ресурсов Алтайского госу-

дарственного технического университета им. И.и. Ползунова:
http ://elib. altstu.ru/elib/main.htm

9. Научно-техниЧескаЯ библиотека Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползунова: http ://astulib. sеспа.ru/

1 0. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: htф :/iwww.prlib.ru/
1 1 . Федеральный институт промышленной собственности : htф ://new. fips.ru/

КРОме тоГо в качестве Интернет - ресурсов могут использоваться: элек-
ТРОННые библиотеки вузов, рекламные,материалы по деятельности предпри-
ятии, саиты, подходящие по тематике индивиду€LгIьного задания

библиотека: http://

АлтГТУ
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12.Материально-техническое обеспечение
.Щля проведения производственной практики

зуются:

производственной практики
и составления отчета исполь-

- лаборатории кафедры ХТиИЭ;
- компьютерный класс кафедры ХТиИЭ;
- презентационно-проекционное оборудование;
- производственные, у*ебные и лабораторные помещения предприятий.
Все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим

СаНИТаРНыМ и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо_
пасности при проведении 1^rебных и наr{но-производственных работ.

Iq


