ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Аннотация
Цель освоения дисциплины: закрепление знаний, полученных студентами в
процессе обучения в институте, путем глубокого изучения работы систем водоснабжения и водоотведения на предприятиях, в организациях или учреждениях, куда студенты направлены для прохождения практики. Второй задачей практики является овладение производственными навыками и передовыми методами труда непосредственно на рабочих местах (при условии предоставления предприятиями студентам-практикантам рабочих мест).
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единиц, 216 часов.
Содержание: Подготовительный этап, включает инструктаж по технике безопасности, общее ознакомление с предприятием (подразделением). Технологический
этап - освоение технологии подачи, очистки воды и контроля качественных показателей, технологического оборудования, организации и структуры предприятия. Заключительный этап - обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике.
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