1. Цели практики
Целью преддипломной практики является: закрепление и углубление
теоретической подготовки студентов-магистрантов, а также пополнение
новыми сведениями о прогрессивных технологиях, использовании нового
оборудования предназначенного для защиты окружающей среды и
участников производственного процесса, подготовка к выполнению
выпускной квалификационной работы, а также дальнейшее закрепление и
углубление теоретической подготовки, приобретение практических навыков
при проектировании и реализации конкретных технологических процессов
обеспечения безопасности на производстве.
2. Задачи преддипломной практики

Задачами практики являются:
- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы;
- переработка собранного материала применительно к своей выпускной
квалификационной работе;
- дальнейшее закрепление, углубление и расширение теоретических
знаний, умений и навыков, полученных студентами-магистрантами в
процессе теоретического обучения;
овладение
профессионально-практическими
производственными навыками и передовыми методами труда;

умениями,

- ознакомление с научно-исследовательской, инновационной,
маркетинговой и менеджерской деятельностью организаций, являющихся
базами практики;
- получение практических навыков проектирования технологических
процессов и оснастки в условиях реального производства;
изучение
системы
технологической
документации,
последовательности ее разработки, оформления, комплектности;
- получение и закрепление практических навыков работы с системами
инженерной защиты предприятий;
- изучение взаимодействия структурных подразделений завода, цехов,
участков, общей организации производства;
- изучение технологических этапов производства;

- изучение технологических процессов переработки и обезвреживания
отходов производства (сточных вод, выбросов в атмосферу, твердых отходов
и т.д.);
- изучение систем сбора и обработки экологической информации на
предприятии;
- изучение технической и отчетной документации по экологическому
воздействию производства и охране труда;
- получение практических навыков проектирования технологических
процессов и систем инженерной защиты;
3. Место практики в структуре ОПОП

Преддипломная практика относится к вариативной части учебного
плана – Б2.В.03(П) и является обязательной.
Преддипломная практика проводится в конце второго курса
магистерской подготовки студентов очной формы обучения, а на очнозаочной форме обучения – на третьем курсе. Ее продолжительность
составляет 2 полные недели, в соответствии с учебными планами
магистерской подготовки.
4. Типы и способы проведения производственной практики

Тип преддипломной практики согласно ФГОС ВО по данному
направлению – практика для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Способ проведения производственной практики – стационарная. В
отдельных случаях по рекомендации выпускающей кафедры (научного
руководителя) студент может проходить выездную практику.
Перед началом практики проводится собрание для магистрантов, на
котором сообщается вся необходимая информация по проведению
преддипломной практики.
Формы проведения преддипломной практики могут быть достаточно
разнообразными. При этом выполненный объем работ в течение практики
должен в полной мере соответствовать целям и задачам преддипломной
практики.

5. Место и время проведения производственной практики

Практика проводится после экзаменационной сессии в течение 2
недель. Практика может проводиться на любом производстве по
согласованию с руководителем практики и руководителем магистерской
практики.
Практика может проводиться как в подразделениях ПсковГУ (в
лабораториях кафедры «Технологии машиностроения»), так и на любом
производстве, родственном по профилю магистерской программе Место
проведения практики согласуется с руководителем практики, научным
руководителем магистранта и руководителем магистерской программы.
Местами проведения практики, кроме лабораторий кафедры, как правило,
являются машиностроительные предприятия, научно-исследовательские
организации машиностроительного профиля.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик производится с учетом состояния здоровья и
требования по доступности.
Перечень договоров на организацию практик представлен в таблице.
Таблица. Перечень договоров на организацию практик

№

Наименование предприятия
(организации) с которой заключен
договор и юридический адрес

Регистрационный
№ договора

Сроки действия
договора

ООО «МетроПромМаш»:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

180021, г. Псков, ул. Инженерная, д.
5б
ОАО «Псковский завод АДС»: 180004
Псков, ул. Гагарина, д.4.
ООО
НИП
«Дельта-Т»:180002,
г.Псков, Гражданский проезд, д. 4
ЗАО
«Точлит»,:г.
Псков,
ул.
Индустриальная,7.
МП «Горводоканал»: Г. Псков, Ул.
Советской Армии, 49А.
ОАО
«Псковский
электромашиностроительный
завод»:180000, г. Псков, Октябрьский
пр., д. 27
ОАО «Псковский завод АТС-Т»: г.
Псков, ул. Я. Фабрициуса, д.10
Филиал ФГУ по СЗФО – «ЦЛАТИ»: г.
Псков, ул. К. Маркса, д.3

№16-ДС

2013г.-06.11.2018 г.

№60-ДС

2014г.-31.12.2018 г.

№14-ДС

2013г.-06.11.2018 г.

№12-ДС

2013г.-31.12.2018 г.

№53ДС

2016г.-06.11.2018 г.

№30-ДС

2013г.-06.11.2018 г.

№86-ДС
№98-ДС

30.05.2014г.30.07.2019 г.
25.03.2016г.31.12.2020 г.

9.
10.
11.

ООО «Полипласт»: 180004 г. Псков,
Октябрьский проспект,50
ООО «Псковгеокабель»:180680, г.
Псков, ул. Новаторов, д. 3
Главное управление МЧС России по
Псковской области: г. Псков, ул.
Инженерная, д.92

12.

АОР НП «Институт водпроект»

13.

АО «Авар»: г. Псков, ул. Советская, д.
108.

№101ИЗОС
№28-ДС
№17

ежегодное
обновление.
2013г.-23.12.2018 г.
ежегодное
обновление
ежегодное
обновление
ежегодное
обновление

6. Планируемые результаты обучения при прохождении практики,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП
6.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом
Минобрнауки России от 21.11.2014 № № 1485) по направлению подготовки
15.04.05
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств» процесс прохождения учебной
(производственной) практики направлен на формирование следующих
компетенций:
профессиональные (ПК):
- способностью формулировать цели проекта (программы), задач при
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, строить структуру их
взаимосвязей, разрабатывать технические задания на создание новых
эффективных технологий изготовления машиностроительных изделий,
производств различного служебного назначения, средства и системы их
инструментального, метрологического, диагностического и управленческого
обеспечения, на модернизацию и автоматизацию действующих в
машиностроении производственных и технологических процессов и
производств, средства и системы, необходимые для реализации
модернизации и автоматизации, определять приоритеты решений задач (ПК1);
способностью
участвовать
в
разработке
проектов
машиностроительных изделий и производств с учетом технологических,
конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, разрабатывать обобщенные варианты решения
проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные решения,
прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов,
проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и
патентоспособность новых проектных решений и определять показатели
технического уровня проектируемых процессов машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения (ПК-2);

- способностью составлять описания принципов действия
проектируемых процессов, устройств, средств и систем конструкторскотехнологического
обеспечения
машиностроительных
производств,
разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты, проводить
технические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и
функционально-стоимостному анализу эффективности проектируемых
машиностроительных
производств,
реализуемых
ими
технологий
изготовления продукции, средствам и системам оснащения, проводить
оценку инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски (ПК3);
- способность выполнять разработку функциональной, логической,
технической
и
экономической
организации
машиностроительных
производств, их элементов, технического, алгоритмического и программного
обеспечения на основе современных методов, средств и технологий
проектирования (ПК-4);
- способность определять нормативные уровни допустимых
нормативных воздействий на человека и окружающую среду, разрабатывать
мероприятия по изысканию повторного использования отходов
производства, их утилизации и обеспечению экологической безопасности
(ПКУ).
6.2. Планируемые результаты прохождения практики, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ПК-1 - способность формулировать цели проекта
(программы), задач при заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, строить структуру их взаимосвязей, разрабатывать
технические задания на создание новых эффективных технологий
изготовления машиностроительных изделий, производств различного
служебного назначения, средства и системы их инструментального,
метрологического, диагностического и управленческого обеспечения, на
модернизацию и автоматизацию действующих в машиностроении
производственных и технологических процессов и производств, средства и
системы, необходимые для реализации модернизации и автоматизации,
определять приоритеты решений задач.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- теоретические и практические принципы разработки и внедрения новых технологий и
технологических процессов;
- основы организационной деятельности в сфере машиностроения и инженерной защиты;
Уметь:
- в случае необходимости, осваивать новую технику и тех. процессы с точки зрения
решения вопросов инженерной защиты
- использовать имеющиеся теоретические разработки в области инженерной защиты для
решения практических задач на производстве
Владеть:
- навыками решения профессиональных задач в условиях конкретного производства
- навыками организаторской и проектной деятельности.

Для компетенции ПК-2 - способность участвовать в разработке
проектов машиностроительных изделий и производств с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических,
экономических и управленческих параметров, разрабатывать обобщенные
варианты решения проектных задач, анализировать и выбирать оптимальные
решения, прогнозировать их последствия, планировать реализацию проектов,
проводить патентные исследования, обеспечивающие чистоту и
патентоспособность новых проектных решений и определять показатели
технического уровня проектируемых процессов машиностроительных
производств и изделий различного служебного назначения.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные этапы и принципы проектной деятельности в машиностроении и
техносферной безопасности
- основы анализа, прогнозирования и исследовательской деятельности в области
проектных решений
Уметь:
- планировать реализацию проектов и проектных исследований;
- использовать имеющиеся теоретические разработки в области инженерной защиты для
решения практических задач на производстве
Владеть:
- навыками решения профессиональных задач в условиях конкретного производства
- навыками использования технической и нормативной документацией
Для компетенции ПК-3 - способность составлять описания принципов действия проектируемых
процессов,
устройств,
средств
и
систем
конструкторско-технологического
обеспечения
машиностроительных производств, разрабатывать их эскизные, технические и рабочие проекты,
проводить технические расчеты по выполняемым проектам, технико-экономическому и функциональностоимостному анализу эффективности проектируемых машиностроительных производств, реализуемых
ими технологий изготовления продукции, средствам и системам оснащения, проводить оценку
инновационного потенциала выполняемых проектов и их риски.

В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные принципы описания и составления технической и проектной документации;
- основы анализа, прогнозирования и исследовательской деятельности в области
проектных решений
Уметь:
- планировать реализацию проектов и проектных исследований;
- описывать технологические процессы, устройства и технологические циклы с точки
зрения обеспечения экологической безопасности;
Владеть:
- навыками выполнения проектных и расчетных работ в условиях конкретного
производства
- навыками использования технической и нормативной документацией

Для компетенции ПК-4 - способность выполнять разработку
функциональной, логической, технической и экономической организации
машиностроительных
производств,
их
элементов,
технического,
алгоритмического и программного обеспечения на основе современных
методов, средств и технологий проектирования;
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- основные принципы организации машиностроительных производств;
- основные методы и средства современного машиностроительного проектирования;
Уметь:
- выполнять разработку логических, технических и экономических этапов
машиностроительных производств;
- описывать технологические процессы, устройства и технологические циклы с точки
зрения обеспечения экологической безопасности;
Владеть:
- навыками выполнения проектных и расчетных работ в условиях конкретного
производства;
- навыками использования современных технических и программных средств
применяемых при проектировании машиностроительных производств;

Для компетенции ПКУ - способность определять нормативные уровни
допустимых нормативных воздействий на человека и окружающую среду,
разрабатывать мероприятия по изысканию повторного использования
отходов производства, их утилизации и обеспечению экологической
безопасности.
В результате прохождения практики при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы нормирования и определения допустимых воздействий на человека и
окружающую среду в рамках машиностроительных производств;
- основные методы и средства переработки и повторного использования отходов
машиностроительного проектирования;
Уметь:
- выполнять расчеты и анализ допустимых нормативных значений на человека и
окружающую среду;
- описывать технологические процессы, устройства и технологические циклы с точки
зрения обеспечения экологической безопасности;
Владеть:
- навыками выполнения проектных и расчетных работ по переработке и повторному
использованию отходов в условиях машиностроительных производств;
- навыками использования современных технических и программных средств для
решения задач в сфере экологической безопасности машиностроительных производств;

7. Структура и содержание производственной практики
7.1. Объем практики и виды учебной работы
Общий объѐм практики составляет 3 зачетные единицы (ОФО –очная форма
обучения; ОЗФО –очно-заочная форма обучения).
Вид учебной работы
Всего Семестры
часов
ЗФО ОЗФ
4
О
5
Контактная работа обучающихся с преподавателем

10

10

10

В том числе:
Консультации по прохождению практики
Ознакомительные лекции

4

4

4

98
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Реферат
18
Промежуточная аттестация (всего)
в т.ч. контактная работа обучающегося с преподавателем: 0,25
 дифференцированный зачет(зачет, экзамен)
108
Общий объѐм практики: часов
зач. ед.
3
10,25
в т.ч. контактная работа обучающегося с
преподавателем в ходе прохождения практики

98

98

18

18

0,25

0,25

108
108
3
3
10,25 10,25

7.2. Содержание практики
№
п/п

Разделы
(этапы) практики

1.
2.

Подготовительный этап,
Прохождение практики на
предприятии. Участие в работе
предприятия.
Сбор и систематизация информации
о технологических процессах и
работе предприятия.
Обработка и анализ собранной
информации
Подготовка отчета по практике
Сдача дифференцированного зачета
(зачет, экзамена)
Всего часов:

3.

4.
5.
6.

Виды учебной работы
студентов на практике (часов)
Всего
Контакт- Самосточасов,
ная
ятельная
в т.ч.
работа
работа
4
4
50
50

20

20

20

20

14
0,25

0,25

14

108

4,25

Формы
текущего
контроля

зачет
зачет

104

В соответствии с требованиями к организации практики,
содержащимися в ФГОС ВО, Уставом университета, а также Положением о
практике студентов, реализуемой по федеральному государственному
образовательному стандарту высшего образования методические комиссии
по направлениям подготовки самостоятельно разрабатывают и представляют
на утверждение проректору по учебно-методической работе Программы
практики с учетом специфики подготовки выпускников.
Преддипломная практика магистрантов проводится в рамках общей
концепции магистерской подготовки. Основная идея практики, которую
должно обеспечить ее содержание, заключается в сборе материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы и дальнейшем
формировании технологических умений.

Виды деятельности магистранта в процессе прохождения
преддипломной практики предполагают формирование и развитие
стратегического мышления, видения ситуации, умение руководить группой
людей. Кроме того, она способствует процессу социализации личности
магистранта, усвоению общественных норм, ценностей профессии, а также
формированию персональной деловой культуры будущих магистров.
В процессе преддипломной практики студенты-магистранты участвуют
во всех видах работы организации, в которой проходят практику.
Магистранты в процессе преддипломной практики:
1. Осуществляют окончательный сбор материалов для выполнения
выпускной квалификационной работы;
1. Изучают содержание,
организации (предприятия);

формы

и

направления

деятельности

2. Принимают участие в работе организации.
Магистранты при прохождении преддипломной практики обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики и индивидуальными заданиями;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;
- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;
- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты
наравне со штатными работниками;
- представить своевременно руководителю практики дневник,
письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.
При зачислении студентов-магистрантов в период практики в качестве
практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны
труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с
которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации
порядке.
Руководят практикой
предприятия-базы практики.

представители

Руководитель от университета:

от

университета

и

от

- до начала практики контролирует подготовленность базы практики;
- обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед
отправлением студентов на практику: инструктаж о порядке
прохождения практики, ознакомление с программой практики,
сообщение о времени и месте сдачи зачета;
- контролирует обеспечение нормальных условий труда студентов;
- контролирует выполнение программы практики студентами;
- в контакте с руководителем от базы практики обеспечивает высокое
качество прохождения практики и еѐ соответствие программе;
- в составе комиссии принимает зачет по практике;
- по окончании практики представляет заведующему кафедрой
письменный отчет о проведении практики с замечаниями и
предложениями по совершенствованию практики студентов.
Руководитель от базы практики:
- организует практику студентов в соответствии с программой;
- проводит инструктаж по технике безопасности и правилам
внутреннего распорядка;
- знакомит студентов с организацией работ на рабочих местах;
-

контролирует
дисциплины;

соблюдение

студентами

производственной

- помогает собрать необходимые сведения и материалы для отчета и
выпускной квалификационной работы.
Преддипломная практика считается завершенной при
выполнения магистром всех требований программы практики.

условии

8. Формы отчетности по практике
Магистранты оцениваются по итогам всех видов деятельности при
наличии документации по практике.
Студент-магистрант должен предоставить по итогам практики:
1) Индивидуальный план практиканта (приложение 1);

2) Отчет по практике (приложение 2).
3)
Материалы,
собранные
квалификационной работы.

для

выполнения

выпускной

В процессе оформления документации студент должен обратить
внимание на правильность оформления документов:
- индивидуальный план студента должен иметь отметку о выполнении
запланированной работы;
- отчет по практике должен иметь описание проделанной работы;
самооценку о прохождении практики; выводы и предложения по
организации практики и подпись магистранта.
Все документы должны быть отпечатаны, оформлены в соответствии с
правилами делопроизводства и представлены в отдельной папке с титульным
листом (приложение 3).
Сроки сдачи документации устанавливаются кафедрой технологии
машиностроения на собрании по организации практики.
Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам
теоретического обучения и учитывается при проведении итогов
промежуточной (сессионной) аттестации студентов.
Итоговая документация, кроме материалов, собранных для выполнения
выпускной квалификационной работы, остается на кафедре.
9. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Назначение

Промежуточная
аттестация
–
проведение,
дифференцированного зачета в устной форме.
Время выполнения задания подготовка 1 ак.часа (45 минуты)
и ответа
ответ 0,25 ак.часа (12 минут)
Количество
вариантов Билет содержит один вопрос и задание
билетов
Применяемые технические средства
Допускается использование Отчет по практике
следующей справочной и
нормативной литературы
Дополнительная
в аудитории могут одновременно находиться не более 5
информация
студентов

Итоговой формой контроля знаний, умений, навыков, а также
требуемых
компетенций,
полученных
за
время
прохождения
производственной практики, является зачет с оценкой, который

приравнивается к экзамену. Зачет проводится в виде собеседования по всему
материалу, предусмотренному планом практики.
Необходимым и достаточным условием выставления оценки «отлично»
является выполнение в полном объеме плана практики, а также наличие
соответствующего качества характеристики с места практики.
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении не всех, но основных
запланированных на время практики работ. Объем выполненных работ не
должен составлять менее 80% от запланированных.
Оценка «удовлетворительно» допускает наличие существенных
недостатков при выполнении работ, предусмотренных планом практики, а
также недостаточно качественно оформленный отчет по практике. Однако,
при этом объем выполненных работ не должен составлять менее 60% от
запланированных.
Во
всех
остальных
«неудовлетворительно».
10. Фонд
оценочных
обучающихся

случаях

средств

выставляется

промежуточной

оценка
аттестации

10.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Этапы формирования компетенций:
№
п/п
1.

Шифр
компетенции
ПК-1

Этапы формирования компетенций
Начальный этап
Основной этап
Завершающий этап

Математическое
моделирование в
машиностроени
и; Методология
научных
исследований в
машиностроени
и;

Современные
проблемы
инструментальн
ого обеспечения
машиностроите
льных
производств;
Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(в том числе
технологическ
ая практика);

Оборудование
автоматизирован
ных
производств;
Государственная
итоговая
аттестация

2.

ПК-2

3

ПК-3

4

ПК-4

Принятие
решений при
управлении
техносферной
безопасностью;
Методология
поиска и анализа
научнотехнической
информации

Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(в том числе
технологическ
ая практика);

Инженерноэкологические
изыскания для
намечаемой
хозяйственной
деятельности;
Экологически
чистые,
ресурсосберега
ющие
технологии в
машиностроени
и; Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(в том числе
технологическ
ая практика);
Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности

Экономические
обоснования
научных
решений;
Патентоведение
объектов
научноисследовательск
ой деятельности;
Технология
автоматизирован
ной сборки;
Государственная
итоговая
аттестация

Экономические
обоснования
научных
решений;
Моделирование
экологических
процессов и
систем;
Управление
системами и
процессами;
Государственная
итоговая
аттестация

Экономические
обоснования
научных
решений;
Компьютерные
технологии в
науке и
производстве;

(в том числе
Государственная
технологическ итоговая
ая практика);
аттестация
Практика по
получению
профессиональ
ных умений и
опыта
профессиональ
ной
деятельности
(в том числе
технологическ
ая практика);

ПКУ

5

Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Компетенция

1
ПК-1 способность
формулироват
ь цели проекта
(программы),
задач при
заданных
критериях,
целевых
функциях,
ограничениях,
строить
структуру их
взаимосвязей,
разрабатывать
технические
задания на
создание
новых
эффективных
технологий
изготовления
машиностроит
ельных
изделий,
производств
различного
служебного
назначения,
средства и
системы их
инструменталь
ного,
метрологическ
ого,
диагностическ
ого и
управленческо
го
обеспечения,
на
модернизацию

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
Освоена
Освоена в
Освоена
(неудовлетвочастично
основном
(отлично)
рительно)
(удовлетвори(хорошо)
тельно)

Оценочные
средства /
процедуры
оценивания

Результат
ы
обучения

Показатели
сформированност
и компетенций

2
знать
теоретиче
ские и
практиче
ские
принцип
ы
разработк
ии
внедрени
я новых
технолог
ий и
технолог
ических
процессо
в
знать
основы
организа
ционной
деятельн
ости в
сфере
машинос
троения и
инженерн
ой
защиты

3
формулирует
определения
понятий,
теоремы, законы,
принципы
разработки и
внедрения новых
технологий и
технологических
процессов

4
затрудняется
сформулирова
ть основные
определения и
положения
разработки и
внедрения
новых
технологий и
технологическ
их процессов

5
формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

6
формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки

7
без ошибок
формулируе
т
определени
я понятий,
теоремы,
законы,
принципы
разработки
и внедрения
новых
технологий
и
технологиче
ских
процессов

8
устный
опрос

формулирует
определения и
понятия
организационной
деятельности в
сфере
машиностроения
и инженерной
защиты

затрудняется
сформулирова
ть основные
определения и
положения
организационн
ой
деятельности в
сфере
машиностроен
ия и
инженерной
защиты

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки

устный
опрос

уметь в
случае
необходи
мости,
осваивать
новую
технику и
тех.
процессы

решает типовые
задачи,
применяет
знания на
практике, владеет
алгоритмами
работы с
техническими
системами

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

без ошибок
формулируе
т
определени
я понятий,
теоремы,
законы,
принципы
организацио
нной
деятельност
и в сфере
машиностро
ения и
инженерной
защиты
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандартн
ых
ситуациях.

зачет

и
автоматизаци
ю
действующих
в
машиностроен
ии
производствен
ных и
технологическ
их процессов и
производств,
средства и
системы,
необходимые
для
реализации
модернизации
и
автоматизации
, определять
приоритеты
решений задач
(ПК-1);

ПК-2 способность
участвовать в
разработке
проектов
машиностроит
ельных
изделий и
производств с
учетом
технологическ
их,
конструкторск
их,
эксплуатацион
ных,
эстетических,
экономически
хи
управленчески
х параметров,
разрабатывать
обобщенные
варианты
решения
проектных
задач,
анализировать
и выбирать

с точки
зрения
решения
вопросов
инженерн
ой
защиты
уметь
использо
вать
имеющие
ся
теоретиче
ские
разработк
ив
области
инженерн
ой
защиты
для
решения
практиче
ских
задач на
производ
стве
владеть
навыками
решения
професси
ональных
задач в
условиях
конкретн
ого
производ
ства

Владеть
навыками
организат
орской и
проектно
й
деятельн
ости;
знать
основные
этапы и
принцип
ы
проектно
й
деятельн
ости в
машинос
троении и
техносфе
рной
безопасн
ости
знать
основы
анализа,
прогнози
рования и
исследов
ательской
деятельн
ости в
области
проектны
х
решений
уметь

решает типовые
задачи,
применяет
знания на
практике, владеет
алгоритмами
разработки в
области
инженерной
защиты

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандартн
ых
ситуациях.

зачет

владеет
методами,
принципами
инженерной
защиты в
конкретных
технологических
циклах и
производствах

не владеет
основными
методами,
принципами
инженерной
защиты в
конкретных
технологическ
их циклах и
производствах

владеет
основными
методами
инженерной
защиты в
конкретных
технологических
циклах и
производствах

свободно
владеет
инженерной
защиты в
конкретных
технологиче
ских циклах
и
производств
ах

Устный
опрос, зачет

владеет
навыками
организаторской
и проектной
деятельности;

не владеет
основными

владеет
основными
навыками
организаторской
и проектной
деятельности;

свободно
навыками
организатор
ской и
проектной
деятельност
и;

Устный
опрос, зачет

формулирует
основные этапы
и принципы
проектной
деятельности в
машиностроении
и техносферной
безопасности

затрудняется
сформулирова
ть основные
этапы и
принципы
проектной
деятельности в
машиностроен
ии и
техносферной
безопасности

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

уверенно
владеет
основными
методами
инженерной
защиты в
конкретных
технологиче
ских циклах
и
производств
ах
допускает
ошибки
уверенно
навыками
организатор
ской и
проектной
деятельност
и, допускает
ошибки;
формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки

без ошибок
формулируе
т основные
этапы и
принципы
проектной
деятельност
ив
машиностро
ении и
техносферн
ой
безопасност
и

устный
опрос

формулирует
основные
принципы
анализа,
прогнозирования
и
исследовательско
й деятельности в
области
проектных
решений;

затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
анализа,
прогнозирован
ия и
исследователь
ской
деятельности в
области
проектных
решений;
не

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки

устный
опрос

в основном

демонстрир

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
анализа,
прогнозиров
ания и
исследовате
льской
деятельност
и в области
проектных
решений;
свободно

решает типовые

навыками
организаторск
ой и
проектной
деятельности;

зачет

оптимальные
решения,
прогнозироват
ь их
последствия,
планировать
реализацию
проектов,
проводить
патентные
исследования,
обеспечивающ
ие чистоту и
патентоспособ
ность новых
проектных
решений и
определять
показатели
технического
уровня
проектируемы
х процессов
машиностроит
ельных
производств и
изделий
различного
служебного
назначения

ПК-3способность
составлять
описания
принципов
действия
проектируемы
х процессов,
устройств,
средств и
систем
конструкторск
отехнологическ
ого
обеспечения
машиностроит
ельных
производств,
разрабатывать
их эскизные,
технические и
рабочие
проекты,

планиров
ать
реализац
ию
проектов
и
проектны
х
исследов
аний;
уметь
использо
вать
имеющие
ся
теоретиче
ские
разработк
ив
области
инженерн
ой
защиты
для
решения
практиче
ских
задач на
производ
стве
владеть
навыками
решения
професси
ональных
задач в
условиях
конкретн
ого
производ
ства;

задачи по
планированию,
реализации
проектов и
проектных
исследований

демонстрирует
основные
умения

демонстрирует
основные умения

ует умения
в
стандартны
х ситуациях

демонстрир
ует умение
по
планирован
ию,
реализации
проектов и
проектных
исследовани
й.
свободно
демонстрир
ует умение,
в том числе
в
нестандартн
ых
ситуациях.

решает типовые
задачи,
применяет
знания на
практике, владеет
алгоритмами
разработки в
области
инженерной
защиты

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

владеет
методами,
принципами
инженерной
защиты в
конкретных
технологических
циклах и
производствах;

не владеет
основными
методами,
принципами
инженерной
защиты в
конкретных
технологическ
их циклах и
производствах;

владеет
основными
методами
инженерной
защиты в
конкретных
технологических
циклах и
производствах;

свободно
владеет
инженерной
защиты в
конкретных
технологиче
ских циклах
и
производств
ах;

Устный
опрос, зачет

владеть
навыками
использо
вания
техничес
кой и
норматив
ной
документ
ацией
знать
основные
принцип
ы
описания
и
составлен
ия
техничес
кой и
проектно
й
документ
ации;
знать
основы
анализа,
прогнози
рования и
исследов
ательской
деятельн
ости в
области

владеет
методами,
принципами
использования и
применения
технической
документации;

не владеет
основными
навыками
использования
технической
документации;

владеет
базовыми
навыками
применения
технической и
проектной
документации;

уверенно
владеет
основными
методами
инженерной
защиты в
конкретных
технологиче
ских циклах
и
производств
ах
допускает
ошибки;
уверенно
владеет
навыками
применения
технической
и проектной
документац
ии;

свободно
владеет
навыками
применения
технической
и проектной
документац
ии;

Устный
опрос, зачет

формулирует
основные
принципы
описания и
составления
технической и
проектной
документации;

затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
описания и
составления
технической и
проектной
документации;

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки;

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
описания и
составления
технической
и проектной
документац
ии;

устный
опрос

формулирует
основные
принципы
анализа,
прогнозирования
и
исследовательско
й деятельности в
области
проектных

затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
анализа,
прогнозирован
ия и
исследователь
ской
деятельности в

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
анализа,
прогнозиров
ания и
исследовате
льской
деятельност

устный
опрос

зачет

проводить
технические
расчеты по
выполняемым
проектам,
техникоэкономическо
му и
функциональн
остоимостному
анализу
эффективност
и
проектируемы
х
машиностроит
ельных
производств,
реализуемых
ими
технологий
изготовления
продукции,
средствам и
системам
оснащения,
проводить
оценку
инновационно
го потенциала
выполняемых
проектов и их
риски

ПК-4 способность
выполнять
разработку
функциональн
ой,
логической,
технической и
экономическо
й организации
машиностроит
ельных
производств,
их элементов,
технического,
алгоритмическ
ого и
программного
обеспечения
на основе
современных

проектны
х
решений
уметь
планиров
ать
реализац
ию
проектов
и
проектны
х
исследов
аний;
уметь
описыват
ь
технолог
ические
процессы
,
устройств
аи
технолог
ические
циклы с
точки
зрения
обеспече
ния
экологич
еской
безопасн
ости;
владеть
навыками
выполнен
ия
проектны
хи
расчетны
х работ в
условиях
конкретн
ого
производ
ства;
владеть
навыками
использо
вания
техничес
кой и
норматив
ной
документ
ацией;
знать
основные
принцип
ы
организа
ции
машинос
троитель
ных
производ
ств;
знать
основные
методы и
средства
современ
ного
машинос
троитель
ного
проектир

решений;
решает типовые
задачи по
планированию,
реализации
проектов и
проектных
исследований

области
проектных
решений;
не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

и в области
проектных
решений;
свободно
демонстрир
ует умение
по
планирован
ию,
реализации
проектов и
проектных
исследовани
й.
свободно
демонстрир
ует умение
по
описанию
технологиче
ских
процессов,
устройств и
технологиче
ских циклов
с точки
зрения
обеспечения
экологическ
ой
безопасност
и;

зачет

решает типовые
задачи по
описанию
технологических
процессов,
устройств и
технологических
циклов с точки
зрения
обеспечения
экологической
безопасности;

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

зачет

владеет
навыками
выполнения
проектных и
расчетных работ
в условиях
конкретного
производства;

не владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производства;

владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных работ
в условиях
конкретного
производства;

свободно
владеет
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производств
а;

Устный
опрос, зачет

владеет
методами,
принципами
использования и
применения
технической
документации;

не владеет
основными
навыками
использования
технической
документации;

владеет
базовыми
навыками
применения
технической и
проектной
документации;

уверенно
владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производств
а, допускает
ошибки
уверенно
владеет
навыками
применения
технической
и проектной
документац
ии;

свободно
владеет
навыками
применения
технической
и проектной
документац
ии;

Устный
опрос, зачет

формулирует
основные
принципы
организации
машиностроител
ьных
производств;

затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
организации
машиностроит
ельных
производств;

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки;

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
организации
машиностро
ительных
производств
;

устный
опрос

формулирует
основные методы
и средства
современного
машиностроител
ьного
проектирования;

затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
средства
современного
машиностроит
ельного
проектировани
я;

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки;

без ошибок
формулируе
т основные
методы и
средства
современно
го
машиностро
ительного
проектирова

устный
опрос

методов,
средств и
технологий
проектировани
я

ПКУ способность
определять
нормативные
уровни
допустимых

ования;
уметь
выполнят
ь
разработк
у
логическ
их,
техничес
ких и
экономич
еских
этапов
машинос
троитель
ных
производ
ств;
уметь
описыват
ь
технолог
ические
процессы
,
устройств
аи
технолог
ические
циклы с
точки
зрения
обеспече
ния
экологич
еской
безопасн
ости;
владеть
навыками
выполнен
ия
проектны
хи
расчетны
х работ в
условиях
конкретн
ого
производ
ства;
владеть
навыками
использо
вания
современ
ных
техничес
ких и
программ
ных
средств
применяе
мых при
проектир
овании
машинос
троитель
ных
производ
ств;
знать
основы
нормиров
ания и
определе
ния

ния;
свободно
демонстрир
ует умение
по
разработке
логических,
технических
и
экономичес
ких этапов
машиностро
ительных
производств
;

решает типовые
задачи по
разработке
логических,
технических и
экономических
этапов
машиностроител
ьных
производств;

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

зачет

решает типовые
задачи по
описанию
технологических
процессов,
устройств и
технологических
циклов с точки
зрения
обеспечения
экологической
безопасности;

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

свободно
демонстрир
ует умение
по
описанию
технологиче
ских
процессов,
устройств и
технологиче
ских циклов
с точки
зрения
обеспечения
экологическ
ой
безопасност
и;

зачет

владеет
навыками
выполнения
проектных и
расчетных работ
в условиях
конкретного
производства;

не владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производства;

владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных работ
в условиях
конкретного
производства;

свободно
владеет
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производств
а;

Устный
опрос, зачет

владеет
навыками
использования
современных
технических и
программных
средств
применяемых
при
проектировании
машиностроител
ьных
производств;

не владеет
основными
навыками
использования
современных
технических и
программных
средств
применяемых
при
проектировани
и
машиностроит
ельных
производств;

владеет
основными
навыками
использования
современных
технических и
программных
средств
применяемых
при
проектировании
машиностроител
ьных
производств;

свободно
владеет
навыками
использован
ия
современны
х
технических
и
программны
х средств
применяемы
х при
проектирова
нии
машиностро
ительных
производств
;

Устный
опрос, зачет

формулирует
основные
принципы
нормирования и
определения
допустимых

затрудняется
сформулирова
ть основные
принципы
нормирования
и определения

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует

уверенно
владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ в
условиях
конкретного
производств
а, допускает
ошибки
уверенно
владеет
основными
навыками
использован
ия
современны
х
технических
и
программны
х средств
применяемы
х при
проектирова
нии
машиностро
ительных
производств
;, допускает
ошибки
формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
нормирован
ия и

устный
опрос

нормативных
воздействий на
человека и
окружающую
среду,
разрабатывать
мероприятия
по изысканию
повторного
использования
отходов
производства,
их утилизации
и обеспечению
экологической
безопасности

допустим
ых
воздейств
ий на
человека
и
окружаю
щую
среду в
рамках
машинос
троитель
ных
производ
ств;

воздействий на
человека и
окружающую
среду в рамках
машиностроител
ьных
производств;

допустимых
воздействий на
человека и
окружающую
среду в рамках
машиностроит
ельных
производств;

глубокого
понимания
материала;

допускает
ошибки;

определени
я
допустимых
воздействий
на человека
и
окружающу
ю среду в
рамках
машиностро
ительных
производств
;

знать
основные
методы и
средства
перерабо
тки и
повторно
го
использо
вания
отходов
машинос
троитель
ного
проектир
ования;

Демонстрирует
знания об
основных
методах и
средствах
переработки и
повторного
использования
отходов
машиностроител
ьного
проектирования;

затрудняется
сформулирова
ть основные
методы и
средства
переработки и
повторного
использования
отходов
машиностроит
ельного
проектировани
я;

формулирует
основные
определения,
факты,
положения, не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала;

формулируе
т
определени
я понятий,
факты,
положения,
допускает
ошибки;

устный
опрос

уметь
выполнят
ь расчеты
и анализ
допустим
ых
норматив
ных
значений
на
человека
и
окружаю
щую
среду;
уметь
описыват
ь
технолог
ические
процессы
,
устройств
аи
технолог
ические
циклы с
точки
зрения
обеспече
ния
экологич
еской
безопасн
ости;
владеть
навыками
выполнен
ия
проектны
хи
расчетны
х работ

решает типовые
задачи по
выполнению
расчета и анализа
допустимых
нормативных
значений на
человека и
окружающую
среду;

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

без ошибок
формулируе
т основные
принципы
нормирован
ия и
определени
я
допустимых
воздействий
на человека
и
окружающу
ю среду в
рамках
машиностро
ительных
производств
;
свободно
демонстрир
ует умение
по
выполнени
ю расчета и
анализа
допустимых
нормативны
х значений
на человека
и
окружающу
ю среду;

решает типовые
задачи по
описанию
технологических
процессов,
устройств и
технологических
циклов с точки
зрения
обеспечения
экологической
безопасности;

не
демонстрирует
основные
умения

в основном
демонстрирует
основные умения

демонстрир
ует умения
в
стандартны
х ситуациях

свободно
демонстрир
ует умение
по
описанию
технологиче
ских
процессов,
устройств и
технологиче
ских циклов
с точки
зрения
обеспечения
экологическ
ой
безопасност
и;

зачет

владеет
навыками
использования
выполнения
проектных и
расчетных работ
по переработке и
повторному

не владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных
работ по
переработке и

владеет
основными
навыками
выполнения
проектных и
расчетных работ
по переработке и
повторному

уверенно
владеет
основными
навыками
использован
ия
современны
х

свободно
владеет
навыками
использован
ия
современны
х
технических

Устный
опрос, зачет

зачет

по
перерабо
тке и
повторно
му
использо
ванию
отходов в
условиях
машинос
троитель
ных
производ
ств;

использованию
отходов в
условиях
машиностроител
ьных
производств;

повторному
использовани
ю отходов в
условиях
машиностроит
ельных
производств;

использованию
отходов в
условиях
машиностроител
ьных
производств;

владеть
выполнен
ия
проектны
хи
расчетны
х работ
по
перерабо
тке и
повторно
му
использо
ванию
отходов в
условиях
машинос
троитель
ных
производ
ств;

владеет
навыками по
использования
выполнения
проектных и
расчетных работ
по переработке и
повторному
использованию
отходов в
условиях
машиностроител
ьных
производств;

не владеет
основными
навыками
использования
современных
технических и
программных
средств
применяемых
при
проектировани
и
машиностроит
ельных
производств;

владеет
выполнения
проектных и
расчетных работ
по переработке и
повторному
использованию
отходов в
условиях
машиностроител
ьных
производств;

технических
и
программны
х средств
применяемы
х
выполнения
проектных и
расчетных
работ по
переработке
и
повторному
использован
ию отходов
в условиях
машиностро
ительных
производств
;;, допускает
ошибки
выполнения
проектных и
расчетных
работ по
переработке
и
повторному
использован
ию отходов
в условиях
машиностро
ительных
производств
; допускает
ошибки

и
программны
х средств
применяемы
х при
проектирова
нии
машиностро
ительных
производств
;

свободно
владеет
навыками
по
выполнени
ю
проектных и
расчетных
работ по
переработке
и
повторному
использован
ию отходов
в условиях
машиностро
ительных
производств
;

Устный
опрос, зачет

10.2. Оценочные средства (типовые контрольные задания или иные
материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или)
опыта деятельности)
Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета
Вопросы для подготовки к зачету, дифференцированному зачету,
экзамену.
1) Для конкретной технологической операции выделить ее составляющие
части.
2) Охарактеризуйте существующий на предприятии тип производства по
различным признакам.
3) Содержание
проектной
документации,
используемой
в
технологическом процессе предприятия.
4) Оборудование, техника и технологии процесса производства на
объекте.
5) Требования по контролю качества на предприятии.
6) Состав нормативно - проектной документации конкретного
предприятия;

7) Экологический паспорт предприятия. Структура и содержание
экологического паспорта.
8) Источники загрязнений на конкретном предприятии. Влияние опасных
и вредных факторов этих источников на персонал и окружающую
среду.
9) Какие методы утилизации и переработки отходов используются на
производстве? Преимущества и недостатки применяемых методов.
10) Системы контроля безопасности и экологических показателей
предприятия.
11) Техника безопасности на рабочем месте.
12) Изучение характеристик исходного сырья (исходной базы
производства) и степень его использования в основном производстве.
13) Тепловая и энергетическая база предприятия, потребность
предприятия в энергетических ресурсах. Расход энергии на единицу
продукции предприятия. Эффективность энергетических затрат.
14)Водоснабжение и канализация: потребность предприятия и отдельных
цехов в воде. Схема водоснабжения предприятия.
15) Системой контроля производства: заводские (цеховые) лаборатории,
их назначение. Точки отбора проб. Методика анализа, их
периодичность.
Приборы,
используемые
при
анализе,
их
характеристики.
16) Основные режимы работы рекуперационных установок и очистных
сооружений.
17) Порядок складирования и утилизации твердых отходов.
18) Порядок сброса очищенных вод и выброса очищенных газов.
19) Химический состав очищенных выбросов и сбросов и сопоставление
его с предельно-допустимыми значениями.
20) Должностные инструкции инженера-эколога, эколога–лаборанта и тд.
(в зависимости от предприятия).
21) Экологический мониторинг,
возможность и необходимость
применения на конкретном производстве.
22) Автоматизация производственного и экологического мониторинга.
Предложения по применению на конкретном производстве.
23) Влияние предприятия на прилегающие территории. Фактические и
теоретические последствия влияния выбросов предприятия на
прилегающие территории.
24) Противоаварийные системы и защитные сооружения предприятия.
11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной
практике

Рекомендации для обеспечения самостоятельной работы студентов на
практике (рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу,
форме представления):

1. При сборе запланированной на практике информации необходимо
тщательно фиксировать все полученные данные. Для этого следует
регулярно фиксировать полученные данные в трех видах: цифровом (в виде
протоколов испытаний или таблиц); графическом и описательном.
2. При формировании материалов отчета максимально использовать
автоматизированные системы математических вычислений, инженерных
расчетов, проектирования и подготовки конструкторской и технологической
документации: КОМПАС; ПДВ-эколог; ПДВ-шум и т. п.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

12.1. основная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Быков А.П. Инженерная экология. Часть 3. Основы экологии
производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Быков. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2013. — 335 c. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44927.html
2. Дончева
А.
В.
Экологическое
проектирование
и
экспертиза:практика:Учеб.пособие для студентов вузов .— Москва :
Аспект Пресс, 2002 .— 286 с.
3. Пономаренко О.И. Методы контроля природных объектов и
мониторинг окружающей среды [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / О.И. Пономаренко, М.А. Ботвинкина. —
Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный
университет им. аль-Фараби, 2011. — 189 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57531.html
12.2. дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС»
1. Ветошкин А. Г. Инженерная защита водной среды : учебное пособие
для вузов / А. Г. Ветошкин .— Санкт-Петербург : Лань, 2014 .— 415 с.
2. Быков А.П. Инженерная экология. Часть 2. Основы экологии
производства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.П. Быков. —
Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2011. — 156 c.. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/44926.html.
3. Смирнова Е.Э. Охрана окружающей среды и основы
природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Э.
Смирнова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 48 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19023.html
4.
в) перечень информационных технологий:
г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. https://e.lanbook.com/ – Электронно-библиотечная система издательства Лань
2. http://www.studentlibrary.ru/ – Электронно-библиотечная система «Консультант
студента»
3. http://www.iprbookshop.ru/ – Электронно-библиотечная система IPRbooks
4. https://www.biblio-online.ru/ – Электронная библиотека ЮРАЙТ
5. http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com
6. МЧС России. *Электронный ресурс+: *сайт+ / Электрон. данные. — 2017-. — Режим
доступа: http://www.mchs.gov.ru/— Загл. с экрана.
7. Экологические проблемы. *Электронный ресурс+: *сайт+ / Электрон. данные. — 2017-.
— Режим доступа: http://ecologyproblems.ru. — Загл. с экрана

13. Материально-техническое обеспечение производственной
практики
Для проведения практики необходимо следующее материальнотехническое оснащение:
- персональный компьютер;
- указанное в п.12.5 программное обеспечение;
- измерительная техника для измерения показателей производственной
среды и загрязнений (освещенность, шум, загрязнение по отдельным видам
химических веществ и т.д.).
14. Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждѐнным приказом
ректора 15.06.2015 № 141.

