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1. Щели научно-исследовательской работы

Щелями науIно-исследовательскоЙ работы являются:
- приобщение студентов к наlчно-исследовательской деятельности с целъю

приобретения компетенций, необходимых для работы в профессиональной
сфере;

-непосредственное участие студентов в нау{но-исследователъской работе
по теме вьшускной квалификационной работы для приобретения профессио-
налъных умений и навыков научно-исследователъской деятельности;

- сбор фактического матери€ша для выполнения исследовательской части
выпускной квалификационной работы.

2. Задачи научно-исследовательской работы
задачами научно-исследователъской раб оты являются :

- изу{ение научно-технической информации, отечественного и зарубежного
опыта по направлениЮ исследоВаний В областИ охранЫ окружаЮщеЙ среды;
- планирование и проведение эксперимент€lJIьных исследований по энерго- и

ресурсосбережению, обеспечению экологической безопасности tIри реЕtлиза-
ции технологического ПРоцесса и анаJIиз их результатов;
- систематизация данных для составления обзоров, отчетов И на)п{ных пуб-

ликаций, составление отчета по выполненному заданию, участие "о "пaдрa"",резулътатов исследований и разработок;
- ознакомление с мероприятиями шо защите объектов интеллектуальной

собственности и результатов исследований и разработок как коммфческой
тайны.
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Успешное освоение целей и задач практики необходимо для изуIения
дисциплин про фессионаJIьного цикл а на 4 курсе.

материалы, собранные в ходе На)л{но_исследовательской работы исполь-
зуются для выполнениjI курсового проекта по спецтехнологии и выпускной
квшrификационной работы.

Тип, способ и форма проведения научно-исследовательской работы
Типы проведениrI на)п{но-исследовательской работы: научно-

исследовательская работа.
ФОРМы Проведения наrIно-исследователъской работы: дискретно по ви-

дам.
Способы проведениrI наr{но-исследовательской работы: стационарНаяrвыЕзднАЯ
конкретные этапы на}чно-исследовательской работы определяются тема-

тикой исследований и заданием, выдаваемым руководителем нау{цо-
исследовательской работы от предприятия.

местоо время и продолжительность проведения научно-исследовательской
работы

Студенты выполЕяют научно-исследовательскую работу в лабораториях
кафедры ХТиИЭ, в лабораториях очистных сооружениях предтlриятий.

НаУrНО-иссЛедователъская работа проводится по окончании третьего курса
в течение двух недель.

плапируемые результаты обучения при прохождении научно-
исследовательской работы

В результате прохожДениrI данной научно-исследовательской работы
ающийся должен п иобрести следующие п ессиональные компетенции :

компеmеtшuя знqmь у,цеmь влаdеmь
ПК-lЗ Готовность из)лIать на}л{_
но-техншIеск}.ю информацшо,
анализировать отечественный и
зарубежный опыт по тематике
исследований

источники поиска на)п{но-
технrтческой информации

составлять список изч-
ченных источников по
тематике исследованиrI

Опытом выбора
необходимых ис-
точников на)п{но-
технической.ин-

формации по теме
исследовани,I

IIК-14 Способность примеIuIть
современные методы исследова-
ния технологи[IескI,D( цроцессов
и Природных сред, использовать
компьютерные средства в на)лr-
но-исследовательской
работе

возможности стандартных
пакетов прикладных про-
грамм дш применения их

в НИР

обрабатывать результа-
ты исследований с ис-

IIользованием стан-
дартных пакетов при-

кJIадных программ

методами матема-
тического описа-
ниrI, IIол)ленньtх
.,.. результатов

ПК- l 5 Способность планировать
экспериментальirые исследова-
ния, пол)лать, обрабатьiвать и
анализировать полученные ре-
зультаты

основных этапов на}л{ного
исследования

следовать IIлашу экспе_

римент,UIьного иссле-
дованIUI

опь{том цроведеншI
нир

IIК-lб Способность моделиро-
вать энерго- и ресlрсосберегаю-
щие процессы в промыцленно-
сти

тиIIовые модели I1редстав-
лениrI техЕологиtIеских

схем

Irредставлять техноло-
гический процесс с

использованием раз_
лиtIных моделей

опытом составле-
ния ТС
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Разделы (этапы) практики
Виды работы на практике и их

трyдоемкость в часах
Формы

текущего
КОIIТРОЛЯВид работы час

1 Подготовительный этап вьцача заданий на IIрактику,
оформление документов

4
запись в жур-
нале

2, Инструктаж по технике
безопасности

Ишстрlктаж по технике
безопасности 1 то же

J. основная часть 8з

опрос
В том числе: оз н а ком u mел ьн ы е ле кцu u 13

сбор факmuческоео маmерu ала б0
обрабо m ка u счсmе м аm uзацu я 10

4
Защита отчета Подготовка и защита отчета

цо практике 20 Защита отчета

СтруктУра и содержание научцо-ИсследовательскоЙ работы
общая трудоемкость наr{но-исследовательской работы составляет 3 за-

четных единиц, 108 часов.

перечень информационных технологий, используемых при проведении
научно-исследовательской работы

при проведении научно-исследовательской работы на каждом этапе ис-
пользуются элементы р€tзличных образовательных, нау{но-исследовательских
и науIно_производственных технологий, таких как:

- проектный метод;
- проблемное обучение.

учебно-методическое обеспечение самостоятельной
научно-исследовательской работе

работы студецтов на

1) Задание на практику (индивиду€Lльное, группово е или общее). Составляется
в соответствии с СТО |2 3з0 Практика. Общие требованиrI к организации,
содержанию и проведению.

2) Программа научно-исследовательской работы направления 18.0з.02 <Энер-
го- и рdсурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимЙи
и биотехнологии)).

3) Методические ук€вания по проведению производственной практики.
4) госТ, ТУ, технические паспорта, инструкции по эксплуат ации, изrIаемого

и используемого оборудов ания.

Проводится по итогам собеседования и защиты
10.1 Требования к составлению отчета

Отчет о практике должен содержатъ:
- титульныйлист,
- задание и к€UIендарный план, пОдписанные руководителями практики;
- введение; ,i..i:,

отчета по практике.
по практике
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_ основная частъ;
- анализвыполненнойработы;
- закJIючение;
- источникиинформации;
- приложения (при необходимости).
отчет составляется в соответствии с требованиям СТо АлтГТу 12 570

общие требования к текстовым, графическим и программным документам, а
также стО АлтГТУ 12 330 Практика. Общие требования к организации, прове-
дению и программе практики.

защита отчета по практике проводится до конца практики, но не позднее
З1 августа.

в зависимости от формы проведениrI практикиизадания в качестве отчета
по пракТике могУт бытЪ учтены тезисы научной конференции и выступление с
докладом на ней.

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

10.2 Фонд оценочных средств для проведеция промежуточной атте-
стации обучающихся по практике

оценочные средства промежуточной аттестации обl^rающихся предназна-
чены дJIя оценки степени достижения запланированных результатов обуrения
по завершении изучения дисциплины и прохождения практики в установлен-
ной учебным планом форме: зачёт, дифференцированный зачёт, экзамен,
защита курсового проекта и/или курсовой работы, защита отчёта о практике
(науrно-исследовательской работе). ПромежуточнаlI аттестациrI по дисциплине
осуществляется в соответствии с СТо АлтГТу 12 560, сто длтГТу 12 зз0.

1. Перечень компеmенцuй с указанuем эmапов ш формuровuнuя в процессе
о сво ен uя о бр азо в аmель но й пр о zp aшrwbl

Код контролируемой компетенции Этап
формирования
компетенции

Способ
оценивания

Оценочное
сррдство

ПК-13 Готовность изучать науч-
но_техническую информацию,
ан€Lлизироватъ отечественный и
зарубежный опыт по тематике
исследований

начальный,
базовый зачет с оценкой ВОIIРОСЫ ДЛЯ

собеседования
t

ПК-14 Способностъ применять
современные методы исследова-
ния технолОгических процессов
и природных сред, использоватъ
компьютерные средства в наrI-
но-исследовательской работе

начальный,
0азовыи

зачет с оценкой вопросы для
собеседования
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ПК-15 Способность планировать
экспериментuLпьные исследова-
нищ полr{ать, обрабатывать и
ан€rлизировать поJý/ченные ре-
зультаты

lоазовыи зачет с оценкой ВОПРОСЫ ДJUI
собеседования

ПК-16 Способность моделировать
энерго- и ресурсосберегающие
процессы в промышленности

нача-пьный зачет с оценкой ВОПРОСЫ ДJUI
собеседования

2. опuсшнr.е пок{llаmелей ч крumерuев оценuванuя коIппеmенцuй на раз-
лuчньlх эmапах uх формuровшнuя, опuсанuе uлкал оценавшнuя

при выполнении и защите отчета по практике студент показывает степень
сформированности компетенций. При оценивании сформированности компе-
тенций по наr{но-исслеДователъской работе используется 100-баллън€ш шкала,

оценка по практике выставляется в соответствии с пок€}зателями оценива-
ния компетенций:

пк-13 Готовность изr{ать научно-техническую информаЦИЮ, ан€Lлизиро-

Пк-14 Способность
логических процессов и

современные методы исследования техно-
сред, использовать компьютерные средства

применять
природных

вать отечественцц;цд99рубежный опыт по тематике исследований

показатель Критерии Шка-rrа

Умение со-
ставляiъ спи-
сок изучен-

ньж источни-
ков по тема-

тике исследо-
вания

Список составлен в соответствии с госТ 7.0.5 - 2008. Сшсок
включает книги) статьи из отечественных и зарубежньж журналов,
патенты Российские и зарубежные.

75-100

Список составлен с отступлениями от ГоСТ 7.0.5 - 200S. Сгr"сок
не включает какую либо из категорий: книги, статьи из отечествен-
ных и зарубежных журналов, паJенты Российские и зарубежные.

50-75

Список составлен 
'rреимущественно 

из электронньIх ресурсов с на-
рушением требований ГОСТ 7.0.5-2008 25-50

список в отчете по Нир отсутствует, либо в нем только ссылки на
электронные ресурсы rrо типу www.ovechka.ru 0-24

в н но_исследовательской
показатель Критерии Шкала

Умение обра-
батывать ре-
зультаты ис_
следований с

использовани-
ем стандарт-
ных пакетов
прикладньж
программ

результаты Нир описаны с использованием математических мо-
делей, разработанньIх студентом самостоятельно или во взаимо-
связи с руководителем.

75-1 00

Использованы стаIIдартные программы эвМ для модепированиrI
и математического описания результатов

50-75

25-50

математическое описание в применением Эвм не проведено 0-24

полу-

]

тывать и анализироватъ п енные льтаты
показатель Критерии Шкала

Умение следо-
вать плану 75-10Q

Пк-15 Способность планировать экспериментальные исследования,



эксперимен-
тального ис-
следования

50-75

студент провел исследования при прямых указаниях р}ководителя и
с трудом решirл стоящие перед ним задачи.. 25-50

исследования не выполнены, План эксперимента сорван. 0-24

пк-16 Способность моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы

3. Тuповьlе конmрольнь,е заdанuя uJlu uнь.е Jwаmерuuлы, необхоdtлмьlе dля
оценкu знанuй

Защита практики проходит в форме свободного собеседования. Пример-
ные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики за-
висят от формы проведения научно-исследовательской работы :

1) Наз9вите основные этапы научного исследования. (ПК-15)
2) Какие источники наr{но-технической информации использовались вами в

работе над темой НИР? (ПК-13)
з) Какие математические модели Вы использовали при описании результатов

исследования? (ПК-14)
4) Какими документами регламентируются правила работы в НИЛ? (пк_15)
5) ПереЧислите норматиВные акты которые Вы использов€Lли при проведении

нир?( пк-13, IIк_15)
б) Что является объектом Ваших исследованиiт? (ПК-15)
7) Какова акту€tльностъ и практическая значимость Вашей работы? (пк-15)
8) OcHoBIыe ресурсы для поиска научно-технической информации . (гк-l j)

4, МеmОduческuе IпаmерuаЛьц ОПРеdеляюLr4uе процеdурь. оценавuнuя
знанuй, уменай, HaBbtKoB u(шu) опыmа dеяmельносmu, харшкmерLlзуюиqчх
эmапы формарованuя компеmенцuй, определены локЕUIьными нормативными
актами стО АлтГТУ 12100 Фонд оценочных средств образоваtельной про-
граммы. Общие сведения, сто АлтГТУ 12560 Текушдий контроль успеваемости
и промежуточной аттестации студентов, СТО АлтГТУ |2 з3О Практика. Общие
требования к'организации, проведению и программе практи*" й Смк опд-01-
19 Положение о модульно-рейтинговой системе кваJIиметрии учебной деятель-
ности студентов, а также соответствующими р€lзделами настоящей программы
практики

8

в промышлеI ности
показатель Критерии Шкала

знание типо-
вьж моделей
представле-
ния техноло-

гических
схем

В отчете по практИке СтуденТ провеЛ аналиЗ 
".1..ru.ro_Tffi.."u .

использованием рiвлиtlных моделей представления ТС. 75-100

в отчете по практике студент провел анализ 
"зу.rаемо.о 

процесса с
использованием двJцд 9д9лей представления ТС. 50_75

студент может представить технологическую схему процесса в виде
IIринципиальной ТС. Затрудняется с другими формами отображения
тс.

25-50

Студент не может составит! ТС изуrаемого им процесса. 0-24



11.учебно-методическое и информационное обеспечение научно-
исследовательской работы

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

среды. Техника защиты атмосферы и гидросферы от промыIПп."rur* rа-
грязнений :Учебное пособие - Барнаул, ГИПП "Алтай", 2000.-39i с.

://elib.al /clorvtl l iепег-mеtоd-
2. Гимонин А.С. Инженерно-экоJIогический справочник. т.1.-Калуга: Издательство

Н.Бочкаревой, 200З.-950 с. [14 экз,]

з. основные процессы и аппараты химической технологии:
Касаткин А.Г - М.: 2005. - 75З с. [4б экз]

б) дополнительная литература
4.BальдбepгA.Ю.,НикoлaйкинaН.E.ПpoцессЬIиaППapaTьr@фf

жающей среды. Защита атмосферы. - М.: !рофа, 2008. -2З9 с.* [ 5 >rrЪ .
5. Безопасность жизнедеятельности. Учеб.

О.Н. Русака. - Спб.: ООО Издательство
[194 экз]

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
6. Росси йская государственная библиотека : http ://www. rsl.ru/ru
7 . Электронная библиотека: http://fb2lib.net.ru/
8. Электронная,библиотека образователъных ресурсов Алтайского госу-

дарственного технического университета ИIчI. и.и. Ползунова:
htф ://qlib. altstu.ru/elib/щain. htm

9. Научно-техническая библиотека Алтайского государственного техни-
ческого университета им. и.и. Ползунова: http :/lastulib. sеспа.rul

1 0.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина: http://www.prlib.ru/
1 1 . Федералъный институт промышленной собственности : http ://new. fips.rul

кроме того в качестве Интернет - ресурсов могут использоваться: элек-
тронные библиотеки вузов, рекламные материЕuIы по деятельности предпри-
ятий, сайты, подходяЩие пО тематике индивиду€IJIьного заданиrI.

12.материально-техническое обеспечение цаучно-исследовательской
работы

.щля проведения научно-исследовательской работы и составfuения отчета
используются:

- лаборатории кафедры ХТиИЭ;
- компьютерный класс кафедры ХТиИЭ;
- презентационно-проекционное оборудование;
- производственные, учебные и лабораторные помещения Алтгту.
все вышеперечисленные объекты должны соответствовать действующим

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безо-
пасностИ при проl]едении учебньж и научно-производственных работ.

шособие для вузов / Под ред.
<омега-Л), 200б. - 448 с.: ил.
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