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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид:
Тип: Научно-исследовательская деятельность
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

УК-1

способностью к 
критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях

основные методы 
научно-
исследовательской 
деятельности; - 
соотношение и 
взаимосвязь понятий 
философии и науки, а
также пред-мет и 
основные концепции 
современной 
философии науки, 
место науки в 
культуре 
современной 
цивилизации; - 
современные 
достижения науки и 
передовой 
технологии при 
изучении различных 
научно-
исследовательских 
работ.

выделять и 
систематизировать 
основные идеи в 
научных текстах; - 
критически 
оценивать любую 
поступающую 
информацию, вне 
зависимости от 
источника; - 
избегать 
автоматического 
применения 
стандартных 
формул и приемов 
при решении задач; 
- делать анализ 
знаний по 
широкому спектру 
достижений 
современной науки 
и техники, 
адаптировать 
данные знания к 
своей профильной 
научной 
дисциплине; - 
критически 
оценивать 
представляемые 
результаты 
экспериментальных 
исследований

навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по теме 
исследования; - 
навыками выбора 
методов и средств 
решения задач 
исследования; - 
общей системой 
категорий и понятий 
философии и науки; -
современной научной
картиной мира

УК-2

способностью 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том 
числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 

основные 
направления, 
проблемы, теории и 
методы философии, 
содержание 
современных 
философских 
дискуссий по 

формировать и 
аргументированно 
отстаивать 
собственную 
позицию по 
различным 
проблемам 
философии; - 

навыками восприятия
и анализа текстов, 
имеющих 
философское 
содержание, 
приемами ведения 
дискуссии и 
полемики, навыками 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

мировоззрения с 
использованием знаний в
области истории и 
философии науки

проблемам 
общественного 
развития; - 
особенности 
современного этапа 
развития науки; - 
соотношение 
классических и 
неклассических 
методов научного 
исследования; - 
перспективы научно-
технического 
прогресса.

использовать 
положения и 
категории 
философии для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и
явлений; - 
применять 
теоретические 
методы иссле-
дования к 
специализированны
м разработкам; - 
анализировать 
альтерна-тивные 
варианты решения 
исследовательских 
и практических 
задач

публичной речи и 
письменного 
аргументированного 
изложения соб-
ственной точки 
зрения; - 
универсальными 
общелогическими, 
теоретиче-скими, 
эмпирическими 
методами 
исследования; - 
классическими и не-
классическими 
методами научного 
познания; - навыками
анализа основ-ных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в том числе 
меж-
дисциплинарного 
характера 
возникающих в науке
на современном 
этапе ее развития

УК-3

готовностью участвовать
в работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению
научных и научно-
образовательных задач

особенности 
функционального 
научного стиля 
иностранного языка, 
необходимые для 
восприятия и 
грамотной 
интерпретации 
научных иноязычных 
текстов и оформления
собственного 
дискурса; -
требования к 
содержанию и 
оформлению научных
трудов на изучаемом 
языке, принятые в 
международной 
практике с целью 
публикации 
собственных работ в 
зарубежных научных 
изданиях

свободно читать 
оригинальную 
литературу на 
иностранном языке 
по специальности; - 
оформлять 
информацию в виде 
перевода, 
извлеченную из 
иностранных 
источников; - 
делать сообщения и 
доклады на 
иностран-ном языке
на темы, связанные 
с научной работой 
аспиранта, вести 
беседу по 
специальности; - 
работать с 
обширными базами 
научной 
информации с 
применением 
изучаемого 
иностранного языка

различными видами 
чтения на 
иностранном языке: 
просмотровым, 
изучающим, 
ознакомительным, 
для обработки 
большого количества
информации; - 
навыками 
компрессии 
информации для 
составления 
аннотаций, обзоров, 
рефератов; - 
навыками 
продуцирования соб-
ственных 
письменных научных
текстов на 
иностранном языке

УК-4
готовностью 
использовать 
современные методы и 

методы и технологии 
научной 

делать устные 
сообщения, доклады

навыками анализа 
научных текстов на 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках

коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках; 
- стилистические 
особенности 
представления 
результатов научной 
деятельности в 
устной и письменной 
форме на 
государственном и 
ино-странных языках;
- основные правила 
коммуникативного 
поведения в 
ситуациях 
межкультурного 
научного и 
профессионального 
общения

и презентации на 
профессиональные 
темы и принимать 
участие в их 
обсуждении; - 
аннотировать и 
реферировать 
иноязычные тексты 
по направлениям 
научного исследо-
вания; - следовать 
основным нормам, 
принятым в 
научном общении 
на государственном 
и иностранном 
языках

государственном и 
иностранном языках; 
- навыками 
выступления на 
иностранном языке 
по тематике профиля 
научной подготовки; 
навыками работы с 
мировыми 
информационными 
ресурсами

УК-5

способностью 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития

этические нормы в 
профессиональной 
деятельности

следовать 
этическим нормам в
профессиональной 
деятельности

обязательными и 
рекомендуемыми 
этическими нормами 
в профессиональной 
деятельности

ОПК-1

способностью 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

способы и методы 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных 
исследований в 
области химических 
технологий

организовывать и 
проводить 
фундаментальные и 
прикладные 
исследования в 
области химической
технологии

основными приемами
и методами 
организации и 
проведения 
фундаментальных и 
прикладных научных
исследований в 
области химических 
технологий

ПК-1

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в области 
инженерной экологии с 
использованием 
современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий

основы научных 
исследований в 
области инженерной 
экологии

выстраивать 
методологию 
научных 
исследований в 
области 
инженерной 
экологии

методами научно-
исследовательской 
работы в области 
инженерной 
экологии

ПК-2

способность 
организовывать и 
проводить научно-
исследовательскую 

основы организации 
научных 
исследований в 

выстраивать 
методологию 
научных 

навыками 
проведения научно-
исследовательской 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

работу в области 
инженерной экологии

области инженерной 
экологии

исследований в 
области 
инженерной 
экологии

работы в области 
инженерной 
экологии

ПК-3

способность 
использовать 
современные методы и 
методики анализа для 
определения содержания
веществ в различных 
средах, производить 
математическую 
обработку полученных 
данных

методики проведения 
анализа исследуемых 
веществ; методы 
математической 
обработки 
полученных данных

осуществлять 
количественный 
химический анализ 
с использованием 
современного 
оборудования

навыками 
количественного 
определения 
исследуемых веществ

ПК-5

готовность к 
преподавательской 
деятельности в области 
профессиональных 
дисциплин по профилю 
"Экология"

Методику 
преподавательской 
деятельности в 
области инженерной 
экологии

пользоваться 
понятийным 
аппаратом в области
инженерной 
экологии; 
использовать 
современные 
методики 
преподавания

понятийным 
аппаратом в области 
инженерной 
экологии; 
современными 
методиками 
преподавания

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 88 з.е. (58 2/3 недель)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 1

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5,6]
2.Выбор темы и направления 
исследований {«мозговой 
штурм»} (24ч.)[1,2,3,4,5,6]

Критический анализ и оценка современных научных 
достижений в области химической технологии

3.Обоснование актуальности 
выбранной темы {«мозговой 
штурм»} (72ч.)[1,2,3,4,5,6]

Выявление потенциала рассматриваемой проблематики и 
перспектив решения проблем науки и техники. 
Проектирование и проведение комплексных 
исследований на основе целостного системного научного 
мировоззрения с использованием знаний в области 
истории и философии науки

4.Практическая часть {разработка 
проекта} (646ч.)[1,2,3,4,5,6]

Выбор методов исследования, соответствующего им 
лабораторного оборудования, а также производственных 
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технологических процессов в области инженерной 
экологии. Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии.

5.Оформление и защита отчета по 
практике(12ч.)[1,2,3,4,5,6]

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5]
2.Практическая 
часть(532ч.)[1,2,3,4,5]

Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии. Планирование и решение задач 
собственного профессионального и личностного 
развития.

3.Предварительное обсуждение 
полученных 
результатов(150ч.)[1,2,3,4,5]

Подготовка материалов для участия в работе 
всероссийских и международных конференциях, 
написание статей и оформление патентов по теме 
исследования.  Следование этическим нормам в 
профессиональной деятельности.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(72ч.)[1,2,3,4,5]

Семестр: 3

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
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безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5]
2.Практическая 
часть(496ч.)[1,2,3,4,5]

Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии.

3.Предварительное обсуждение 
полученных 
результатов(150ч.)[1,2,3,4,5]

Анализ, обобщение и публичное представление 
результатов проведённых научных исследований.  
Подготовка материалов для участия в работе 
всероссийских и международных конференциях, 
написание статей и оформление патентов по теме 
исследования. Использование современных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках. Следование этическим нормам в 
профессиональной деятельности.

.Оформление и защита отчета по 
практике(36ч.)[1,2,3,4,5]

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5]
2.Практическая 
часть(352ч.)[1,2,3,4,5]

Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии.

3.Предварительное обсуждение 
полученных результатов {беседа} 
(150ч.)[1,2,3,4,5]

Анализ, обобщение и публичное представление 
результатов проведённых научных исследований. 
Подготовка материалов для участия в работе 
всероссийских и международных конференциях, 
написание статей и оформление патентов по теме 
исследования. Использование современных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и
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иностранном языках. Следование этическим нормам в 
профессиональной деятельности.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(36ч.)[1,2,3,4,5]

Семестр: 5

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5]
2.Практическая часть {«мозговой 
штурм»} (168ч.)[1,2,3,4,5]

Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии.

3.Предварительное обсуждение 
полученных результатов {беседа} 
(36ч.)[1,2,3,4,5]

Анализ, обобщение и публичное представление 
результатов проведённых научных исследований. 
Подготовка материалов для участия в работе 
всероссийских и международных конференциях, 
написание статей и оформление патентов по теме 
исследования. Использование современных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках. Работа по оформлению прав на 
интеллектуальную собственность.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)[1,2,3,4,5]

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {беседа} 
(2ч.)[1,2,3,4,5]
2.Практическая 
часть(162ч.)[1,2,3,4,5]

Организация и проведение фундаментальных и 
прикладных исследований в области инженерной 
экологии. Проведение экспериментальных исследований 
по теме научных исследований. Участие в работе 
российских и международных исследовательских 
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коллективов по решению научных и научно-
образовательных задач. Применение новейших 
информационно-коммуникационных технологий при 
проведении научного исследования в области 
инженерной экологии.

3.Предварительное обсуждение 
полученных 
результатов(42ч.)[1,2,3,4,5]

Анализ, обобщение и публичное представление 
результатов проведённых научных исследований.  
всероссийских и международных конференциях, 
написание статей и оформление патентов по теме 
исследования. Использование современных методов и 
технологий научной коммуникации на государственном и
иностранном языках. Следование этическим нормам в 
профессиональной деятельности.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)[1,2,3,4,5]

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод : учебное
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пособие : [16+] / А.Г. Ветошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-
Инженерия, 2019. – 297 с. : ил., табл., схем. – (Инженерная экология для бакалавриата). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564892 (дата
обращения: 03.12.2020). – Библиогр.: с. 290 - 292. – ISBN 978-5-9729-0277-4. – Текст :
электронный.

2. Технология очистки сточных вод : учебное пособие / сост. А.П. Карманов, И.Н.
Полина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2018. – 213 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493888 (дата
обращения: 03.12.2020). – Библиогр.: с. 210. – ISBN 978-5-9729-0238-5. – Текст : электронный.

б) дополнительная литература
3. Стрелков, А.К. Охрана окружающей среды и экология гидросферы : учебник / А.К.

Стрелков, С.Ю. Теплых ; Самарский государственный архитектурно-строительный
университет. – 2-е изд. перераб. и доп. – Самара : Самарский государственный архитектурно-
строительный университет, 2013. – 488 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256154 (дата обращения: 03.12.2020). – Библиогр.:
с. 449-453. – ISBN 978-5-9585-0523-4. – Текст : электронный.

4. Ветошкин, А. Г. Основы инженерной экологии : учебное пособие для вузов / А. Г.
Ветошкин. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 332 с. — ISBN 978-5-8114-
6825-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/152483 (дата обращения: 03.12.2020). — Режим доступа: для авториз.
пользователей

5. Прикладная экология : учебное пособие / М. П. Грушко, Э. И. Мелякина, И. В.
Волкова, В. Ф. Зайцев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 268 с. — ISBN 978-
5-8114-2591-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/101827 (дата обращения: 03.12.2020).

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Каталог инженерно-технических справочников по наилучшим доступным

технологиям.
http://burondt.ru/informacziya/dokumentyi/dokument.html?DocType=4

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
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Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


