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Аннотация  

Учебной  практики 
По направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.1 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии ка-

федрой ЭРБЖД  

Цель практики:  

Целями учебной практики по направлению   241000.62 Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» являются: 

 формирование у студентов целостного представления  о Земле как полифункциональ-

ной системе, развивающейся как по своим внутренним и внешним законам, и как 

космическое тело;  

 воспитание у студентов чувства бережного отношения к природе;  

 закрепление теоретических  знаний, полученных при изучении курсов «Науки о зем-

ле», «Экология», а также накопление фактического материала и практических знаний 

для успешного изучения курсов «Промышленная экология», «Растительность Дальне-

го Востока», «Экологический мониторинг», «Оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза»; 

 формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для бу-

дущей работы на предприятии.  

 

Содержание практики: 

 

-  ознакомление с предприятиями различного профиля, являющимися источниками антропо-

генной нагрузки на окружающую среду; предприятиями и организациями, решающими эко-

логические проблемы территорий; музеями, выставками природоохранной направленности, 

особо охраняемыми природными территориями;  

   –     проведение работ по исследованию и оценке состояния окружающей среды, развитие 

навыков научно-исследовательской работы; 

   –    проведение общественно-полезных работ по сохранению природной среды и ликвида-

ции антропогенных изменений; 

   –    сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике. 
 

Процесс прохождения практики  направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и есте-

ственных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 



способностью использовать основные естественнонаучные законы для понимания 

окружающего мира и явлений природы (ПК-2); 

владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-

работки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ПК-4); 

способность составлять отчеты и презентации по результатам выполненных исследова-

ний (ПК-8); 

 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы,  семинары, практические занятия, самостоятельная работа бакалавра, кон-

сультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единиц; 

108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Практические занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов 

Самостоятельная работа студента 72 часа 

Дифференцированный зачет – 4   семестр. 

 

 
 

 

 



1. Цели учебной  практики 

 

Практика является обязательным этапом в формировании бакалавра по профилю 241000.62.03 

- «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» направления 

241000 - «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и био-

технологии». 

            Целями учебной практики по направлению   241000.62 Энерго- и ресурсосберегаю-

щие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» являются 

 формирование у студентов целостного представления  о Земле как полифункциональ-

ной системе, развивающейся как по своим внутренним и внешним законам, и как космиче-

ское тело;  

 воспитание у студентов чувства бережного отношения к природе;  

 закрепление теоретических  знаний, полученных при изучении курсов «Науки о зем-

ле», «Экология», а также накопление фактического материала и практических знаний для 

успешного изучения курсов «Промышленная экология», «Растительность Дальнего Восто-

ка», «Экологический мониторинг», «Оценка воздействия на окружающую среду и экологи-

ческая экспертиза»; 

 формирование профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для бу-

дущей работы на предприятии.  

 

2. Задачи учебной практики  

  Задачами учебной  практики являются 

    –   ознакомление с предприятиями различного профиля, являющимися источниками ан-

тропогенной нагрузки на окружающую среду; предприятиями и организациями, решающими 

экологические проблемы территорий; музеями, выставками природоохранной направленно-

сти, особо охраняемыми природными территориями;  

   –     проведение работ по исследованию и оценке состояния окружающей среды, разви-

тие навыков научно-исследовательской работы; 

   –    проведение общественно-полезных работ по сохранению природной среды и ликви-

дации антропогенных изменений; 

   –    сбор и анализ материалов для подготовки отчета по практике. 

 

3.  Место учебной практики в структуре программы бакалавриата 

Учебная  практика проводится в  4 семестре. Продолжительность практики 36 учебных 

часов. Практике предшествует изучение дисциплин математического и естественнонаучного 

цикла ФГОС ВПО. Практика базируется на изучении курсов: «Науки о земле», «Экология», 

«Общая и неорганическая химия», «Органическая химия», «Физическая химия», «Информа-

тика», «Экологическая оценка территории», «Ресурсоведение», «Основы картиграфии». 

                   Вопросы входного контроля 

1. Экзогенные, эндогенные процессы 

2. Типы  выветривания 

3. Виды эрозии. Почвозащитная роль растительности. 

4. Мероприятия по защите почв от эрозии 

5. Описание почвенного профиля 

6. Участие животных в почвообразовании 

7. Задачи и объекты гидрологии 

8. Состав атмосферного воздуха 

9. Понятие «река», «речные системы», главные реки и притоки 

10. Классификация болот 

11. Естественные факторы изменения климата 

12. Биосфера: определение, границы, состав вещества 

13. Орографические экологические факторы 



14. Почвенные факторы 

15. Особенности водной среды обитания 

16. Особенности факторов наземно-воздушной среды 

17. Экосистемы: понятие, структура 

18. Типы экосистем (наземных, морских, пресноводных 

19. Биоценозы: определение, особенности 

20. Видовая и  пространственная структура биоценозов 

21. Определение и классификация популяций 

22. Взаимодействие природы и общества. Виды взаимодействия 

23. Понятие экологизации 

 

4.  Формы проведения учебной практики                                                                                                                  

    Формы проведения учебной практики включают: 

 экскурсии по комплексному изучению территории (геология, гидрология, почвоведе-

ние, ландшафтоведение, экология), 

  экскурсии на особоохраняемые природные территории, 

  экскурсии на предприятия и в организации, 

  проведение работ по исследованию и оценке состояния окружающей среды,  

 проведение общественно-полезных работ по сохранению природной среды и ликви-

дации антропогенных изменений. 

 

5.  Место и сроки проведения учебной практики  

     В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

 ТОГУ, кафедра экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельно-

сти; 

 лесопарк «Северный», набережная и берег р. Амур, окрестности г. Хабаровска; 

 МУП «Водоканал» (головные очистные сооружения городского водоснабжения, 

головные очистные сооружения городской канализации); 

 ФГБУ «Амуррыбвод» (Владимировский рыборазводный завод); 

 дендрарий Дальневосточного НИИ лесного хозяйства;  

 ИВЭП ДВО РАН; 

 Музей-аквариум «Рыбы Амура»; 

 Государственный природный заповедник «Большехехцирский»; 

 Филиал ОАО «Пивоваренная компания “Балтика”» «Балтика-Хабаровск»; 

 Хабаровское отделение ФГУП «Рос РАО» (захоронение радиоактивных отхо-

дов); 

 мусороперегрузочная станция «Северная» и полигон ТБО; 

 Управление охраны окружающей среды Администрации г. Хабаровска; 

 Детские экологические центры; 

 Хабаровское отделение Всероссийского общества охраны природы 

   и другие предприятия и организации. 

 

6.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 учебной практики  

 

В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-1); 



способность к самостоятельному обучению новым методам исследования (ОК-2); 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых об-

ластях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности (ПК-1); 

способность составлять отчеты и презентации по результатам выполненных исследова-

ний (ПК-8); 

          способность к анализу технологических процессов с целью повышения показателей 

энерго-, ресурсосбережения, к оценке экономической эффективности технологических про-

цессов, их экологической безопасности (ПК-10); 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

№ 

 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, включая самосто-

ятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1

1 

 

 

Подготови-

тельный  

Организационное собрание со студентами, вы-

дача дневников практик с заданиями. Инструк-

таж по технике безопасности. Ознакомление с 

планом проведения практики, требованиями  по 

ходу прохождения практики, рекомендуемой 

литературой и интернет-ресурсами. (2 часа) 

Отметки текуще-

го этапа практики 

в дневнике, кон-

трольные листы 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной 

(Экскурсион-

ный) 

Сбор, обработка и систематизация фактического 

и литературного материала 

Ознакомительное изучение 

   структуры и основных  технико-

экономических показателей предприятий и 

организаций; 

  технологических процессов и оборудования, 

в том числе природоохранного; 

  причин возникновения вредных и опасных 

факторов, оказывающих воздействие на че-

ловека и окружающую среду;  

  мероприятий по охране окружающей среды, 

энерго- и ресурсосбережению, комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных 

материалов; 

  системы и технологий утилизации отходов 

производства; 

  системы организации ООПТ, режима работы 

заповедных территорий; 

  многообразия видового состава природного 

комплекса Дальнего Востока; 

  основы системы непрерывного экологиче-

ского образования населения. 

(18 часов) 

Отметки текуще-

го этапа практики 

в дневнике  

 

 

 

 



3 Исследова-

тельский  

Исследование экологической ситуации в г. Ха-

баровске, оценка антропогенного воздействия и 

загрязнения окружающей среды на биоразнооб-

разие и общее состояние зелёных насаждений. 

Освоение методов исследования состояния 

окружающей среды. 

Освоение методики инвентаризации городских 

зеленых насаждений 

(6+20 СРС) (интерактивная форма 6 час.) 

Результаты про-

ведения исследо-

ваний  

 Общественно-

полезная рабо-

та по сохране-

нию природ-

ной среды и 

ликвидации 

антропогенных 

изменений 

Картирование несанкционированных свалок в г. 

Хабаровске. 

Участие в различных акциях природоохранной 

направленности. 

(8 часов + 20 СРС) 

(интерактивная форма 2 час.) 

Электронный от-

чет, фотографии 

 Отчетный этап Обработка и анализ полученной информации. 

Подготовка отчета по практике. 

Подготовка  доклада и презентации по индиви-

дуальной теме исследования. 

Публичная защита. 

(2 часа + 32 СРС)  

(интерактивная форма 2 час.) 

Отчет по практи-

ке, 

презентация, 

доклад, отзыв и 

оценка работы на 

практике со сто-

роны руководи-

теля практики от 

предприятия 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-

мые на учебной практике  

 

   Перед началом  учебной практики студенты должны  ознакомиться с правилами без-

опасной работы и пройти инструктаж по технике безопасности. Практику целесообразно 

начать с установочной лекции и ознакомлением с планом работы. Экскурсии по предприяти-

ям и организациям целесообразно поручить ведущим специалистам данных предприятий и 

организаций. Выполнение заданий проводится студентом при систематических консультаци-

ях с руководителем практики. 

 В ходе практики закрепляются общеучебные компетентности: 

 поиска знания;  

 обучение основным мыслительным действиям и операциям – анализу, синтезу, обоб-

щению.  

 формирование культуры рефлексивного мышления;  

 формирование навыков выбора направления деятельности и принятия решений;  

 обучение процедурам обсуждения, формирование дискуссионной культуры;  

 эмоциональное и личностное развитие в процессе учебной деятельности;  

Используются следующие образовательные технологии: 

- проблемное обучение - стимулирование студентов  к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретных задач;  

- контекстное обучение  - мотивация студентов к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением; 



- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности практикантов за 

счет ассоциации и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

- технологии обучения в партнерстве. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  на  учеб-

ной практике  

В процессе прохождения практики основная часть работы практикантов посвящена закреп-

лению теоретических знаний путем осуществления практической деятельности, сбору дан-

ных и выполнению научно-исследовательских и научно-производственных заданий.  

Во время учебной практики студент в  условиях ознакомления с конкретными пред-

приятиями, учреждениями, организациями должен осуществить сбор следующих материа-

лов: 

- сведения о предприятии, выпускаемой продукции, используемом сырье, топливе, 

материалах и полуфабрикатах, расходе тепла, энергии; 

- технология производства, основное технологическое оборудование; 

- влияние технологических процессов производства на компоненты природной сре-

ды 

- управление природоохранной деятельностью на предприятии, внедрение; 

- планы природоохранных мероприятий предприятия, эффективность их выполне-

ния; 

- техника и технология создания и эксплуатации экобиозащитной техники и техно-

логии. Мероприятия по рациональному и комплексному использованию сырья и 

материалов. Ресурсоемкость и отходность производства. Технологические, сани-

тарно-гигиенические, организационные  мероприятия  по уменьшению загрязне-

ния атмосферы и поверхностных и подземных вод, Накопление и хранение отхо-

дов на предприятии. Наличие договоров с организациями на транспортировку, 

прием и захоронение (складирование) отходов. Использование отходов в основном 

технологическом процессе. Мониторинг их образования; 

- методы, приборы и средства контроля состояния природной среды  и выбросов 

производства. Наличие на предприятии приборов автоматического контроля на 

источниках выбросов, их принцип действия, устройство, измеряемый компонент, 

диапазон измерений. Наличие лаборатории контроля параметров выбросов и каче-

ства природной среды, ее аттестация или аккредитация. Перечень контролируемых 

веществ и методик контроля. Контроль состояния атмосферного воздуха в кон-

трольных точках в жилой застройке. Контроль качества воды водных объектов, 

состояния почв; 

- механизмы осуществления экологической и экономической политики предприятия 

в решении проблем ресурсо - и энергосбережения; 

- направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда. Безопасность производственных процессов и оборудования;  

- аттестация рабочих мест, экспертиза безопасности технологических процессов и 

оборудования. Управление охраной труда на предприятии.  Система обеспечения 

пожарной безопасности. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Выполнение исследовательского задания осуществляется в соответствии планом, под 

руководством руководителя практики.  

По результатам практики предоставляются  

1) дневник, в котором отражены сведения о прохождении практики, индивидуальном зада-

нии, исследовательской работе в период практики, прослушанных лекциях и беседах, заклю-

чение студента по итогам практики и пожелания; 

2) отчет. 



Отчет включает в себя следующее: 

- описанием экскурсий с использованием рисунков и фотоиллюстраций; 

- геоботаническое описание пробной площади (10х10м) в зеленой зоне в окрестностях ТОГУ; 

- выполненное задание по инвентаризации зеленых насаждений своего двора или части ули-

цы по месту жительства со своими рекомендациями по  оптимизации данного жизненного 

пространства; 

-  матрица по определению стабильности склона набережной р. Амур; 

- оценка состояния окружающей среды в зеленой зоне в окрестностях ТОГУ с использовани-

ем простых методов фитоиндикации и анализа воды (искусственный пруд в лесопарке);  

- флористический альбом (гербаризированные листья, цветки, плоды 20 видов деревьев, 15 

видов кустарников и лиан, 20 видов травянистых растений с названиями). 

Содержание отчета может меняться в зависимости от конкретных условий прохождения 

практики в течение определенного учебного года. 

Объем отчета для студентов 2-го курса – 20-25 с., не считая иллюстраций 

10.  Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной  практики) 

        В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоятель-

ной,  осуществляется руководителем практики от кафедры в рамках регулярных консульта-

ций, отдельная промежуточная аттестация по отдельным разделам практики не требуется. 

По окончании практики практикант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики вместе с дневником.  

В заключение проводится конференция по результатам прохождения учебной практики. 

Звено из 2-х студентов готовит сообщение по  какой-либо экологической тематике по выбо-

ру, к сообщению прилагается презентация.  

Знакомство в ходе практики с перспективами, которые открываются  для молодых специали-

стов, нацеливают студентов на серьезное отношение к изучению на последующих курсах 

профессиональных дисциплин. 

      Учебная практика призвана помочь в дальнейшей профессиональной ориентации 

Оценка по практике и зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обу-

чению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и при рассмотрении во-

проса о назначении стипендии.  

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, работая по индивидуальному плану. 

     Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 
 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  практики  

  Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная и дополни-

тельная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты.        

 В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное обеспе-

чение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы.  
Основные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего и профессио-

нального образования по направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (квалификация (степень 

«бакалавр»). 



2. Учебная (ознакомительная) практика: методические указания к учебной (ознако-

мительной) практике для студентов 2 курса специальности 280201.65 «Охрана окружающей 

среды и рациональное использование природных ресурсов» / сост. О. М. Морина, А. Т. Тер-

лецкая. – Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2011. – 40 с. 

3. Бланк геобатанического описания. 

 

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

 
Алексеенко В. А.  Биосфера и жизнедеятельность: учеб. пособие для вузов/ Алексеенко В. А., Алек-

сеенко Л. П. – М.: Логос, 2002. – 212с. 

Ландшафтное планирование с элементами инженерной биологии: [учеб. пособие для вузов (спец. 

биолог, и техн.] / А. В. Дроздов, Н. А. Алексеенко, А. Н. Антипов и др.; сост. и отв. ред. А.В. Дроз-

дов. - М.: Товарищество науч.изд.КМК, 2006. - 239с: [4] л. цв. карт., ил., табл. - Библиогр.: с 239. 

Маврищев В. В. Общая экология. Курс лекций / Маврищев Виктор Викторович. - 3-е изд., стер. - 

Москва: ИНФРА-М; Минск: Новое знание, 2011. - 304с: ил. - (Высшее образование). - (Курс лекций). 

- (Студентам высших учебных заведений). 

Коробкин В. И. Экология и охрана окружающей среды: учебник/ В. И. Коробкин, Л. В. Предельский. 

– М.: КНОРУС, 2013. – 336с. – (Бакалавриат). 

Николайкин Н. И. Экология: учеб. для вузов (обучающихся по направлениям подгот. в обл. 550000 

Техн. науки и по спец. в обл. 650000 Техника и технологии) / Николайкин Николай Иванович, Нико-

лайкина Наталья Евгеньевна, Мелехова Ольга Петровна. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Дрофа, 2003. - 

624с:                            

Морина О.М., Дербенцева А.М., Морин В.А. Науки о геосферах: учебное пособие. – Владивосток: 

Изд-во Дальневост. Ун-та, 2008. – 192с. 

Брюхань Ф. Ф. Науки о Земле: учеб. пособие для вузов (направ. 270100 "Стр-во") / Брюхань Федор 

Федорович. - Москва: Форум, 2011. - 192с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 175-177 

Кириченко Ю. В., Щёкина М. В. Наука о Земле: Учебное пособие для вузов. – Часть 2. – М.: Изда-

тельство “Горная книга”, Издательство Московского горного университета, 2009. – 227с.: ил. 

Голубев Г. Н. Основы геоэкологии: учебник / Голубев Геннадий Николаевич. - Москва: КноРус, 

2011. - 352с.: ил., табл. - (Учебник). - Библиогр.: с. 350-351. 

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник. Издатель-

ство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. – 495с. ЭНБ КнигаФонд  

Островский Н.В. Экология: Учебно-методическое пособие. - Киров: ВятГУ, 2009. - 112 с. 

ЭНБ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
 

Источники интернета 

Сайты библиотек 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 
http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 
Полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и энциклопедии, словари) 
http://www.rubrikon.ru Рубрикон 
http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 
http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 
http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал   
http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, события, 
статьи, литература. 

Периодические издания  

Доклады о состоянии природной среды Российской Федерации /  (публикуется ежегодно). 

Газета«Зеленый мир» 

Газета  «Берегиня»  

Журнал «Экология и жизнь» 

                        Журнал «Экология и промышленность России»  

Журнал «География и природные ресурсы» 

http://www.knigafund.ru/authors/26419
http://www.knigafund.ru/authors/26420
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru
http://www.elbib.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.ecocommunity.ru/


http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 
http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 
http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html экологический портал 
http://ecology-portal.ru/ экологический портал 
http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm учебные материалы по экологии 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Проведение исследований осуществляется с использованием приборов и оборудования 

кафедры ЭРБЖД, а также филиала ВООП. 

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в 

операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения 

практических занятий требуется оборудование для демонстрации презентаций. 

 
 

 

  

  
 

 

 

 

 

    

 
 

http://www.ecoguild.ru/
http://chaltlib.ru/articles/
http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html
http://ecology-portal.ru/
http://www.alleng.ru/edu/ecolog1.htm


 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД» 

 

 
 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 «Производственная практика» 

 
для направления подготовки бакалавриата 241000.62 – «Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и  
биотехнологии» 
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Аннотация  

производственной практики  

 
По направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.1 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии ка-

федрой ЭРБЖД  

Цель практики:  

 углубление и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин математиче-

ского и естественнонаучного, а также частично профессионального цикла, подготовка 

к изучению основных дисциплин профессионального цикла; 

 изучение структуры и организации работ по защите окружающей среды 

предприятия; 

 ознакомление с природоохранной документацией и статистической отчетностью 

предприятия (организации); 

 приобретение организаторских навыков работы. 

 

Содержание практики 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: 
 изучение структуры производства и основных технологических процессов, функцио-

нирования служб охраны окружающей среды, методов и средств защиты окружающей 

среды, качественных и количественных показателей промышленной безопасности на 

предприятии, порядка составления и оформления томов ПДВ и ПДС промышленного 

объекта; 

 ознакомление с мерами обеспечения надежности и функционирования объектов в 

промышленном производстве, системой контроля за показателями состояния среды 

обитания на промышленном предприятии, в городе, районе, с экспертной процедурой 

определения экологической и промышленной безопасности действующих, реконстру-

ируемых или проектируемых объектов; 

 освоение приемов работы и обслуживания современных измерительных приборов и 

средозащитного оборудования, порядка учета и оценки результатов производственной 

деятельности, принципов оформления отчетных документов в области охраны 

окружающей среды, 

 приобретение и закрепление опыта практической работы с технической документаци-

ей в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной 

характеристикой; 

 сбор нормативно- технической, правовой и методической , технической, технологиче-

ской и проектно-конструкторской, организационно- экономической документации  

для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 



стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и есте-

ственных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-4); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий (ПК-10); 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях химического, 

нефтехимического и биотехнологического профиля (ПК-12); 

готовность  осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-13); 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

способность  проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-16); 

способность  систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по 

практике. Практика проводится на предприятиях и в организациях ДФО. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

6 зачетных единиц; 

216 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(216 часов) 

Дифференцированный зачет – 6 семестр 

 
 

 



Производственная практика 

 

1. Цели производственной практики.  

Целями производственной практики  являются: 

 углубление и закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин математиче-

ского и естественнонаучного, а также частично профессионального цикла, подготовка 

к изучению основных дисциплин профессионального цикла; 

 изучение структуры и организации работ по защите окружающей среды 

предприятия; 

 ознакомление с природоохранной документацией и статистической отчетностью 

предприятия (организации); 

 приобретение организаторских навыков работы. 

 

2. Задачи производственной практики  

Задачами  производственной практики являются: 

 закрепление понимания глубокой взаимосвязи и единства теории и практики и преемствен-

ности теоретического обучения в вузе и производственной деятельности специалиста; 

 изучение структуры производства и основных технологических процессов; 

 изучение принципов действия, назначения, конструктивного исполнения основного и 

вспомогательного природоохранного оборудования, условий и режимов его эксплуа-

тации, технического обслуживания, составление принципиальной технологической 

схемы газоочистных сооружений, очистки сточных вод промышленного производ-

ства, образование различных видов отходов, их переработка и утилизация (проработка 

основных аппаратурно-технологических решений, которые следует включить в осно-

ву выпускной квалификационной работы); 

 ознакомление со структурой и деятельностью природоохранных служб предприятий 

(организаций), порядком составления и оформления томов ПДВ и НДС промышлен-

ного объекта, статистической отчетностью; 

 освоение приемов работы и обслуживания современных измерительных приборов и 

средозащитного оборудования, порядка учета и оценки результатов производственной 

деятельности, принципов оформления отчетных документов в области охраны 

окружающей среды. 

 сбор материалов для подготовки отчета по практике в соответствии с заданием на практику, 

для выполнения предстоящих курсовых работ. 

 
 

3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата по направ-

лению 241000.62 

Производственная    практика    базируется    на    знаниях    естественнонаучных    и обще-

профессиональных дисциплин основной образовательной программы бакалавриата по 

направлению «241000 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии», в том числе и на дисциплинах профиля подготовки: 

 цикл МЕН: математика, физика, общая и неорганическая, органическая химия, ФХМА, 

коллоидная химия, физическая химия, экология, информатика, инженерная графика, 

электротехника и электроника, ресурсоведение, рациональное природопользование, 

экология региона; 



 цикл профессиональный: процессы и аппараты химической технологии, общая хими-

ческая технология, основы токсикологии, экологический мониторинг, химия окружа-

ющей среды, экологический менеджмент и аудит, энергоресурсосбережение, экологи-

ческая сертификация, основы микробиологии и биотехнологии. 

Для успешного прохождения производственной практики студент должен владеть практиче-

скими знаниями, умениями и навыками, компетенциями, приобретенными в результате освое-

ния предшествующих частей ООП. 

Студент должен: знать: 

• технические и программные средства реализации информационных технологий, ос-

новы работы в локальных и глобальных информационных сетях; 

• основные закономерности протекания механических, гидродинамических, тепловых и 

физико-химических процессов;  

• типовые процессы химической технологии, соответствующие аппараты и методы их 

расчета; 

• энергоресурсосберегающие процессы в соответствии с профилем подготовки.  

 

уметь: 
• работать в качестве пользователя персонального компьютера; 

• использовать основные технические законы, справочные данные и количественные 

соотношения физики, химии, механики, теплотехники и др. для решения профессио-

нальных задач; 

 

владеть: 
• методами проведения физических измерений, методами корректной оценки погрешно-

стей при проведении эксперимента; 

• теоретическими методами описания свойств простых и сложных веществ, эксперименталь-

ными методами определения физико-химических свойств химических соединений; 

Производственная практика предшествует изучению основных профилирующих дисци-

плин: промышленная экология, экологический мониторинг, оценка воздействия на окружающую 

среду и экологическая экспертиза, техника защиты окружающей среды, моделирование энерго-и ре-

сурсосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии, системы 

управления химико-технологическими процессами, экономика природопользования, управление 

охраной окружающей среды и планирование, охрана окружающей среды при проектировании объ-

ектов, обращение с отходами производств. 
Так как производственная практика является частью практической подготовки, студен-

там может быть предоставлена возможность получения профессиональных навыков составе проект-

ных, эксплуатационных, ремонтных и других основных подразделениях промышленных предпри-

ятий. Это даёт возможность начального освоения будущей специальности на профессиональ-

ном уровне. 

4. Формы проведения производственной практики 

 

Для студентов, обучающихся по профилю 241000.62.03 - «Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов» возможными формами проведения производ-

ственной практики являются следующие: проведение самостоятельного теоретического исследова-

ния по одной из актуальных проблем охраны окружающей среды; постановка и проведение лабора-

торного эксперимента, заводская практика. 

Заводская практика предполагает общее ознакомление с экологическими проблемами про-

мышленных предприятий, посещение студентами в сопровождении руководителей практики 

от вуза и предприятия основных и вспомогательных цехов, ознакомление с основными технологи-

ческими процессами производства как источниками образования загрязняющих веществ. В про-

цессе прохождения практики предполагается также знакомство с рабочими профессиями произ-



водства, знакомство  с нормативно-технической документацией и локальными нормативными до-

кументами предприятия. 
 

5. Место и время проведения производственной практики 

Местами проведения производственной практики являются научно-технические, санитарно-

промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, научно-

исследовательские и проектные институты,  промышленные предприятия и организации и 

др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

 ООО «Амур Золото»; 

 ФГУП «Дальгеофизика»; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»; 

 ДТО филиал Хабаровско отделение ФГУП «Рос РАО»; 

 Филиал «СУ № 701 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России; 

 ОАО «Хабаровский судостроительный завод»; 

 ОАО «ДТК филиал «Хабаровская генерация»; 

 ОАО «Балтика»; 

 Производственная экологическая лаборатория Центра охраны окружающей сре-

ды; 

 _ИВЭП ДВО РАН; 

 ИГД ДВО РАН; 

 Комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Ха-

баровского края; 

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО, г. Хабаровск; 

 Хабаровское государственное предприятие «Проектно-изыскательский инсти-

тут «Дальлеспромпроект»; 

 Хабаровский КГУ «Управление по ГОЧС и ПБ Хабаровского края, аналитиче-

ская лаборатория КЦЭМП»; 

 ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», г. Хабаровск; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»;  

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО; 

 ТОГУ, Космоцентр 

 и другие предприятия и организации. 
Сроки проведения практики с 15.06 по 12.07. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственной практики  

 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: производственную структуру предприятия, назначение основного и вспомогатель-

ного технологического оборудования, основные природоохранные технологии, предотвращающие 

загрязнение окружающей среды; 

Уметь: выполнять простые инженерные расчеты на компьютере конкретных задач; 

подбирать справочные материалы для курсового проекта; применять полученные теорети-

ческие знания и расширять технический кругозор для решения актуальных задач защиты 

окружающей среды; читать проектную и рабочую техническую документацию; 



Владеть: знаниями об основных источниках образования загрязняющих веществ, за-

кономерностях распространения их в окружающей природной среде, основными информа-

ционными технологиями и правилами составления технической документации. 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен приоб-

рести  следующие практические навыки, умения: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и есте-

ственных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-4); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий (ПК-10); 

способность следить за выполнением правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда на предприятиях химического, 

нефтехимического и биотехнологического профиля (ПК-12); 

готовность  осваивать и эксплуатировать новое оборудование, принимать участие в 

налаживании, технических осмотрах, текущих ремонтах, проверке технического состояния 

оборудования и программных средств (ПК-13); 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

способность  проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-16); 

способность  систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6  зачетных единиц , 216  часов. 



 

 № 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, 

на практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Формы текущего 

контроля 

1 Подгото-

вительный 

этап 

Вводный инструктаж по правилам 

внутреннего распорядка предприятия 

и инструктаж по технике безопасно-

сти, оформление пропусков, общее 

ознакомление с предприятием (обзор-

ные экскурсии и теоретические заня-

тия) 

16 Отметки текуще-

го этапа практики 

в дневнике, кон-

трольные листы; 

резюме по изу-

ченной литерату-

ре Изучение основной и 

дополнительной литературы по 

дисциплине 

30 

2 Технологи-

ческий этап 

Изучение технологии производства, 

технологического оборудования, 

организации производства, 

природоохранных мероприятий и 

оборудования, деятельности 

инженера-эколога, природоохранной 

документации, форм статистической 

отчетности, работа в качестве стажера 

на технологической установке, сбор 

материала в соответствии с 

индивидуальным  заданием 

110 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике, 

Проведение экспериментальных 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием 

30 

3 Отчетный 

этап 

Обработка и анализ полученной 

информации, подготовка отчета по 

практике, доклада и презентации,  

аттестация  

30 Отзыв и оценка 

работы на прак-

тике со стороны 

руководителя 

практики, Про-

верка отчета и ат-

тестация 

  Итого 216  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на производственной практике 

 

Производственная практика начинается с прохождения инструктажа по технике безопас-

ности и оформления пропусков на предприятие, знакомства с правилами внутреннего распорядка. 

На первом этапе проводятся экскурсии по предприятию и теоретические занятия в виде устано-

вочных лекций ведущих специалистов предприятия, отражающих характеристику продукции пред-



приятия, технологию ее производства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны 

труда и окружающей среды и т. д.  

На следующем этапе в соответствии с заданием на практику совместно с руководите-

лем студент составляет план прохождения практики, включая детальное ознакомление с техно-

логией производства, стажировки (хотя бы и пассивной) на рабочих местах, изучение технологи-

ческого оборудования, изучение технической документации, сбор материалов для отчета по 

практике. Студенты закрепляются за руководителями практики от предприятия. В качестве ру-

ководителей назначаются высококвалифицированные специалисты. Выполнение всех работ сту-

дентом проводится при систематических консультациях с руководителем практики от пред-

приятия. Руководство практикой студентов непосредственно на рабочих местах осуществ-

ляется прикрепленными специалистами - руководителями практики от предприятия, что 

оформляется приказом по предприятию. 

При прохождении практики студенты должны выполнять основные положения внутрен-

него распорядка предприятия, требования охраны труда для студентов на предприятии и 

несут ответственность за их несоблюдение. 

Продолжительность рабочего дня студентов в соответствии с трудовым законодатель-

ством при прохождении практики на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

• стажироваться на рабочих местах, характер которых устанавливается настоящей про-

граммой и приказом по предприятию; 

• до занятия рабочего места пройти инструктаж, организуемый соответствующим от-

делом предприятия, с обязательным изучением правил технической эксплуатации обо-

рудования, техники безопасности и охраны труда; 

• полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего рас-

порядка, включая и правила табельного учета и пропускного режима; 

• систематически вести дневник и производственный журнал, который затем ис-

пользуется для составления отчета; 

• представить кафедре дневник и производственный отчет о результатах практики с от-

зывом руководителя производственной практики от предприятия и преподавателя ка-

федры, выделенного для руководства практикой; 

• пройти аттестацию по итогам практики перед квалификационной комиссией кафед-

ры ЭРБЖД (защита отчетов на конференции по практике). 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

• быть оформленным на штатное рабочее место с оплатой (при наличии вакансий); 

• пользоваться консультациями руководителя практики от производства; 

• обращаться по вопросам практики в любую инстанцию руководства предприятием. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии выби-

раются в соответствии с конкретным видом выполняемых студентом на практике работ. 

 
9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 
Учебно-методическим обеспечением производственной практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении естественно-научных, общепро-

фессиональных дисциплин и специальных дисциплин, конспекты лекций, учебно-

методические пособия университета, техническая документация и другие материалы, свя-

занные с профилем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты. 

В процессе прохождения практики рекомендуется использовать оргтехнику и типовое про-

граммное обеспечение, пакеты прикладных программ и интернет-ресурсы, необходимые для 

углубленного изучения производства, научные журналы, монографии, а также нормативно-

техническую литературу, предоставляемую на месте прохождения практики. 



Используются следующие образовательные технологии: 

- проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

- контекстное обучение  - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей между кон-

кретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ассоциации и 

собственного опыта обращения с предметом изучения; 

-технологии обучения в партнерстве. 

В процессе прохождения практики собираются и документируются следующие све-

дения: 

 сведения о предприятии, выпускаемой продукции, используемом сырье, топливе, ма-

териалах и полуфабрикатах, расходе тепла, энергии; 

 технологический процесс, источники воздействия на окружающую среду; 

 основное оборудование, которое используется при очистке промышленных выбросов (атмо-

сфера, гидросфера, твердые отходы, энергетическое загрязнение); 

 влияние состава и физико-химических свойств газовых потоков и пыли на эффектив-

ность работы газоочистного оборудования; 

 экспериментальные методы определения запыленности газовых потоков и физико-

химических свойств промышленных пылей и газов; 

 санитарно-промышленные лаборатории на промышленных предприятиях, организация 

измерений, метрологическая обработка и представление результатов измерений; 

 методы определения степени очистки газоочистного оборудования; 

 конструкция и принципы работы основных типов газоочистного оборудования; 

 особенности производства, организация очистки газовых выбросов и эксплуатация газо-

очистного оборудования;  

 технология подготовки газовых потоков от промышленного оборудования к очистке; 

 надежность и эксплуатационная стойкость основных типов газоочистного оборудова-

ния; 

 периодичность и технология проведения ремонтных работ газоочистного оборудова-

ния, график планово-предупредительного ремонта; 

 организация отвода газопылевых потоков от промышленного оборудования, газовые тракты, 

дымососы, котлы-утилизаторы, дымовые трубы; 

 использование воды на промышленном предприятии, принципы водоснабжения и водоотве-

дения промпредприятий; 

 влияние технологии на состав и концентрацию вредных компонентов в производ-

ственных сточных водах; 

 основные методы очистки производственных сточных вод; 

 методы определения состава и степени загрязнения производственных сточных вод; 

 системы  водоснабжения   и  водоотведения  промышленных   предприятий,   оценка 

эффективности использования воды; 

 характеристика основного оборудования для очистки производственных сточных вод; 

 характеристика вспомогательных материалов и химических реагентов для очистки 

производственных сточных вод; 

 баланс воды в системах оборотного водоснабжения; 

 характеристика    воздействия    на    окружающую    природную    среду    вредных 

компонентов, содержащихся в сточных водах промышленных предприятий, пути 

распространения химических загрязнений; 

 устойчивость природных экологических систем к антропогенным воздействиям, 

 характеристика роли воды в технологических процессах, требования к химическому 



составу    воды,    применяемой    для    промышленного    водоснабжения,    усло-

вия 

многократного использования сточных вод для промышленного водоснабжения; 

 твердые   отходы   промышленных   предприятий,   их   образование,   переработка   и 

утилизация; 

 комплексное   использование   сырья   и   вторичных   материальных   ресурсов    в 

промышленности и охрана окружающей среды; 

 характеристика твердых отходов; 

 промышленные     методы     переработки     и     утилизации     твердых     отходов 

промпредприятия; 

 характеристика твердых бытовых отходов, способы их хранения и переработки; 

 экономическая и  экологическая целесообразность  переработки твердых  отходов 

промышленности и утилизации ценных веществ; 

 технико-экономическое   обоснование  инженерных  решений; 

 структура и организацию работ по защите окружающей среды, управление природо-

охранной деятельностью на предприятии; 

 планы природоохранных мероприятий предприятия, эффективность их выполнения; 

 организация экологического учета на предприятии. Формы первичного контроля и 

учета.  Формы статистической отчетности предприятий, методика их заполнения, пе-

риодичность представления; 

 данные по проектам  нормативов  ПДВ, НДС, ПНООЛР; 

 направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Безопасность производственных процессов и оборудования, коллективные и индиви-

дуальные средства защиты работающих от действия опасных и вредных производ-

ственных факторов. Аттестация рабочих мест, экспертиза безопасности технологиче-

ских процессов и оборудования. Управление охраной труда на предприятии.  Система 

обеспечения пожарной безопасности. Действия в условиях чрезвычайных ситуаций. 

По результатам практики представляются  

- дневник, в котором приводятся сведения о прохождении практики, индивидуальном 

задании, исследовательской работе в период практики, прослушанных лекциях и беседах, 

заключение студента по итогам практики и пожелания, отзыв о качестве выполнения маги-

странтом программы практики со стороны руководителя практики от предприятия и универ-

ситета; 

- отчет.  

Контрольные вопросы для проведения аттестации по результатам практики: 

1. Общие сведения о предприятии, выпускаемой продукции, технологических процес-

сах и оборудовании. 

2. Виды и источники воздействия на окружающую среду. 

3. Воздействие на атмосферный воздух. Наличие, принцип действия, эффективность 

пылегазоочистного оборудования. Наличие паспортов очистных установок. 

4. Воздействие на водные  объекты. Наличие, состав, эффективность локальных и об-

щезаводских очистных сооружений. 

5. Источники физических воздействий. 

6. Отходы производства и потребления. Источники образования, утилизация и обез-

вреживание отходов.  

7. Организация охраны окружающей среды на предприятии. 

8. Организация экологического учета на предприятии. 

9. Взаимодействие с органами государственного учета и контроля. 

10. Природоохранные мероприятия, меры по энерго-ресурсосбережению. 

11. Природоохранная документация предприятия.  

12. Обеспечение промышленной и пожарной безопасности. 

13. НИР, направленные на повышение эффективности энерго-ресурсосбережения. 



 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики)  

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником, подпи-

санным непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения, организа-

ции. По результатам практики руководитель практики от предприятия оформляет на каждо-

го студента отзыв с информацией о деловых качествах студента, о целесообразности при-

влечения в дальнейшем данного студента к трудовой деятельности. Для приема отчета на 

выпускающей кафедре создается комиссия, в состав которой в обязательном порядке входят 

руководители практики от университета. Отчет по практике защищается на конференции по 

практике с предоставлением презентации в течение двух недель с момента начала следую-

щего семестра. Формой аттестации по итогам практики является зачет с дифференцирован-

ной оценкой. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заве-

дения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ву-

за. 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной  практики  

  Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная и дополни-

тельная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты.        

 В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное обеспе-

чение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы.  

  

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда: учебник. 

Издательство: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 г. – 495с. [Электронный ресурс] ЭНБ КнигаФонд. 

2. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Основы общей экологии: Учебное пособие. Издательство: 

Университетская книга, 2012 г. - 240 с.  [Электронный ресурс]  ЭНБ КнигаФонд 

3. Дебелая И.Д. Рациональное природопользование : учебное пособие. / И.Д. Дебелая:  

Хабаровск, изд-во ТОГУ, ИВП ДВО РАН.  2012. 142 с. 

4. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. пособие 

для вузов (спец. "Экология" и "География") / Константинов Владимир Михайлович, В. 

М. Галушин, И. А. Жигарев, Ю. Б. Челидзе; под ред. В.М. Константинова. - Москва: 

Academia, 2009. – 272 с. 

5. Закгейм А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-

технологических процессов: учебное пособие. Издательство: Университетская книга; 

Логос, 2009 . 303 с. [Электронный ресурс] ЭНБ КнигоФонд 

6. Якунина И.В. , Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Экологи-

ческий мониторинг: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 188 с. ЭНБ Еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам 

7. Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды: 

Учебник. М. : Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 335 с [Электронный ресурс] ЭНБ 

КнигаФонд 

8. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях: учебное пособие. - 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. - 186 с. 

9. Сибикин М. Ю. Технология энергосбережения: учеб. для сред. проф. образования 

(группа спец. "Машиностроение") / Сибикин Михаил Юрьевич, Сибикин Юрий Дмит-

риевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум, 2010. - 352с. 

http://www.knigafund.ru/authors/26419
http://www.knigafund.ru/authors/26420
http://www.knigafund.ru/authors/7540
http://www.knigafund.ru/authors/7541


10. Кудинов А. А. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях / Кудинов 

Анатолий Александрович, Зиганшина Светлана Камиловна. - Москва: Машиностроение, 

2011. - 374с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 359-369. 

11. Хван Т. А..    Экология. Основы рационального природопользования: учеб. пособие для 

вузов / Хван Татьяна Александровна, М. В. Шинкина. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2011. - 320с. 

12. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы: учеб. пособие 

для вузов (спец. "Экология" и "География") / Константинов Владимир Михайлович, В. 

М. Галушин, И. А. Жигарев, Ю. Б. Челидзе; под ред. В.М. Константинова. - Москва: 

Academia, 2009. - 272с. 

13. Михайлова С. И. Практикум по рациональному природопользованию: для студ. много-

уровнев. подгот. бакалавров и магистров по направ. 280400 "Природоустройство и во-

допол." и 28020- "Защита окруж. среды" / Михайлова Светлана Ивановна. - Йошкар-

Ола: Изд-во МарГТУ, 2010. - 36с. 

14. Гридин В.Г. Экономика, организация, управление природными и техногенными ресур-

сами: Учебное пособие/ В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков и др.; Под ред. проф. 

А.А. Кобяков и В.А. Харченко. – М.: Издательство “Горная книга”, 2012. – 752с.: 

15. Прикладная экобиотехнология. В 2т.: учеб. пособие для вузов (спец. "Биотехноло-

гия"). Т.2 / Кузнецов Александр Евгеньевич, Градова Нина Борисовна, Лушников Сер-

гей Валерьевич и др. - Москва: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. - 488с.: 

16. Брюхань Ф. Ф. Промышленная экология: учеб. для вузов (направ. 270100 "Стр-во") / 

Брюхань Федор Федорович, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - Москва: Форум, 2011. - 

208с.  

 

Периодические издания  

1. Доклады о состоянии и охране природной среды Российской Федерации /  (публику-

ется ежегодно). 

2. Доклады о состоянии и охране природной среды Хабаровского края /  (публикуется 

ежегодно). 

3. Газета«Зеленый мир» 

4. Журнал «Экология и жизнь» 

5. Журнал «Экология и промышленность России» 

6. Журнал «Экология производства» 

7. Журнал «Экологические системы и приборы» 

8. Журнал «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 
Источники интернета 

1. Сайты библиотек 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и энциклопедии, словари) 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал   

2. http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, 

события, статьи, литература. 

3. http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 

4. http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

5. http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru
http://www.elbib.ru/
http://ecoportal.su/
http://www.ecocommunity.ru/
http://enviropark.ru/
http://www.ecoguild.ru/
http://chaltlib.ru/articles/


6. http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html – Экологический портал 

7. http://ecology-portal.ru/ – Экологический портал 

8. http://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

9. http://eko-man.ru/ Экоман – Методики, книги, форум 

10. http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

11. http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

12. http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

13. http://ru.wikipedia.org/ wiki/   «Википедия» - версия энциклопедии на русском языке 

14. http://greenevolution.ru/ -эволюция отраслей, пространства, потребления, управления 

15. http://eco-profi.info/  - эколог-профессионал (обращение с отходами производства и 

потребления) 

16. http://wiki.integral.ru/index.php/ База знаний фирмы Интеграл 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Практика проводится в лабораториях (с использованием оборудования 

лабораторий),  Оформление результатов исследований в форме отчетов 

осуществляется студентами в операционной системе «Windows» с текстовым 

редактором Word. Для проведения практических занятий требуется оборудование 

для демонстрации презентаций. 
 

http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html
http://ecology-portal.ru/
http://www.lazuriteco.ru/links.htm
http://eko-man.ru/
http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA
http://www.library.ru/3/biblionet/
http://www.gpntb.ru/win/window/
http://greenevolution.ru/
http://eco-profi.info/
http://wiki.integral.ru/index.php/


 

 

Факультет природопользования и экологии 

Кафедра «Экология, ресурсопользование и БЖД» 

 

 
 

 
 

 
 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 «Преддипломная практика» 

 
для направления подготовки бакалавриата 241000.62 – «Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, нефтехимии и  
биотехнологии» 
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Аннотация  

преддипломной практики  

 
По направлению подготовки 241000.62 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Практика  ПРКТ.2 

Практика реализуется на факультете природопользования и экологии ка-

федрой ЭРБЖД  

Цель практики:  

 формирование и закрепление профессиональных знаний в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 изучение структуры и организации предприятия, мероприятий по защите 

окружающей среды, природоохранной документации и статистической отчетности 

предприятия, производственного экологического контроля, мероприятий по 

энерго-ресурсосбережению, направлений работ по созданию и обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда, действий по предупреждению ЧС; 

 сбор материалов для выпускной квалификационной работы; 

 приобретение организаторских навыков работы. 

Содержание практики 

Содержание практики охватывает следующий круг вопросов: 
 изучение структуры производства и основных технологических процессов, причин и 

последствий негативного воздействия на окружающую среду, принятых и возможных 

мероприятий по  смягчению негативного воздействия,  имеющихся средозащитных 

технологий и оборудования, их эффективности, проводимых на предприятии иссле-

дований в области охраны окружающей среды, методов и средств защиты окружаю-

щей среды, качественных и количественных показателей промышленной безопасно-

сти на предприятии;  ознакомление с природоохранной документацией и статотчетно-

стью (в соответствии с темой ВКР), организацией производственного экологического 

контроля; 
  анализ динамики воздействия предприятия на окружающую среду и разработка при-

родоохранных мероприятий, в том числе по экономии энергии и ресурсов; 

 эколого-экономический анализ деятельности предприятия; 

 изучение обеспечения безопасности персонала при штатном и аварийном режимах 

работы предприятия;  

 закрепление опыта практической работы с технической документацией в соответ-

ствии с требованиями, установленными ФГОС ВПО и квалификационной характери-

стикой, анализ отечественного и зарубежного опыта по минимизации воздействий 

объектов данной сферы производства на окружающую среду; 

 систематизация и обобщение сведений и подготовка материалов для ВКР. 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 



осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и есте-

ственных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-4); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий (ПК-10); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологи-

ческих процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на миними-

зацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энер-

го- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

способность  проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-16); 

способность  систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

Перечень образовательных технологий: 

мастер-классы, 

семинары, 

самостоятельная работа студента, 

консультации. 

По окончании практики студент должен представить научному руководителю отчет по 

практике. Практика проводится на предприятиях и в организациях ДФО. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

3 зачетных единицы; 

108  часов. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Самостоятельная работа студента(108 часов) 

Дифференцированный зачет – 8 семестр 

 
 

 



Преддипломная практика 

 

1. Цели преддипломной практики  

Целями преддипломной практики  являются: 

 формирование и закрепление профессиональных знаний в области охраны окру-

жающей среды и рационального использования природных ресурсов; 

 изучение структуры и организации предприятия, мероприятий по защите 

окружающей среды, природоохранной документации и статистической отчетности 

предприятия, производственного экологического контроля, мероприятий по 

энерго-ресурсосбережению, направлений работ по созданию и обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда, действий по предупреждению ЧС; 

 сбор материалов для выпускной квалификационной работы; 

 приобретение организаторских навыков работы. 

 

2. Задачи преддипломной практики  

 

Задачами  преддипломной практики являются: 

 изучение структуры производства и основных технологических процессов; 

 изучение принципов действия, назначения, конструктивного исполнения основного и 

вспомогательного природоохранного оборудования, условий и режимов его эксплуа-

тации, технического обслуживания;  

 характеристика газоочистных сооружений, локальной и внеплощадочной очистки 

сточных вод, образования различных видов отходов, их переработки и утилизации 

(проработка основных аппаратурно-технологических решений, которые следует 

включить в основу выпускной квалификационной работы); 

 проведение анализа технологических процессов с целью повышения показателей энер-

го-, ресурсосбережения, разработки соответствующих мероприятий, оценка экономи-

ческой эффективности технологических процессов, их экологической безопасности; 

 ознакомление с нормативами ПДВ, НДС, ПНООЛР, формами  статистической отчет-

ности (в соответствии с темой ВКР), взаимодействием с органами государственного 

надзора и контроля;  

 ознакомление с перспективами развития предприятия, направлениями работ по внед-

рению наилучших доступных технологий, управлением технологическими процесса-

ми, использованием прикладных сертифицированных программ;  

 эколого-экономический анализ деятельности предприятия; 

 ознакомление с обеспечением промышленной безопасности на предприятии, услови-

ями труда, мерами пожарной безопасности и защитой при ЧС природного и техно-

генного характера;   

 сбор материалов для разработки и выполнения всех разделов выпускной квалификаци-

онной работы.  
 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП бакалавриата по направле-

нию 241000.62 

Преддипломная  практика    базируется    на    знаниях    специальных дисциплин основ-

ной образовательной программы бакалавриата по направлению «241000 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», в том чис-

ле и на дисциплинах профиля подготовки: промышленная экология, системы управления 

химико-технологическими процессами, обращение с отходами производств, оценка воздей-

ствия на среду и экологическая экспертиза, химия окружающей среды, экологический мони-

торинг, экологический менеджмент и аудит, экономика природопользования, управление 



охраной окружающей среды, компьютерные технологии в природопользовании и охране 

окружающей среды, охрана окружающей среды при проектировании объектов.  

Для успешного прохождения преддипломной практики студент должен владеть практиче-

скими знаниями, умениями и навыками, компетенциями, приобретенными в результате освое-

ния предшествующих частей ООП. 

Студент должен: знать: 

 программное обеспечение в природопользовании и охране окружающей среды, ос-

новы работы в локальных и глобальных информационных сетях, использование ин-

формационно-поисковых систем; 

 организацию экологического мониторинга и основные приборы контроля состояния 

природной среды; 

 организацию производственного экологического контроля; 

 принципы физического моделирования химико-технологических процессов; 

 балансовые схемы технологических процессов и энергопотребления,  

 методы оценки воздействия предприятия на окружающую среду и основные направ-

ления смягчения воздействий; 

 технологию, способы защиты окружающей среды и основное оборудование в соот-

ветствии с профилем подготовки. 

уметь: 

 использовать основные технические законы, справочные данные и количественные 

соотношения  для решения профессиональных задач; 

 применять методы вычислительной математики и математической статистики для решения 

конкретных задач расчета, проектирования, моделирования, идентификации и оптимизации 

процессов защиты окружающей среды; 

 произвести выбор основного оборудования и составить схемы очистки промышленных 

выбросов в атмосферу, очистки сточных вод, складирования и утилизации твёрдых отхо-

дов, произвести расчет технологических параметров для заданного процесса; 

 определить параметры наилучшей организации процесса в природоохранном оборудова-

нии. 

владеть: 

• методами технологических расчетов отдельных узлов и деталей природоохранного оборудо-
вания; 

• методами математической статистики для обработки результатов активных и пассив-

ных экспериментов, пакетами прикладных программ для расчетов выбросов и образо-

вания отходов предприятия, разработки нормативов ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, за-

полнения форм платежей и статотчетности предприятия. 
 

Преддипломная  практика базируется на производственной практике, завершает 

цикл теоретической подготовки и нацелена на сбор информации для выполнения ВКР. 

  
4. Формы проведения производственной практики 

 

Для студентов, обучающихся по профилю 241000.62.03 - «Охрана окружающей среды и ра-

циональное использование природных ресурсов» возможными формами проведения предди-

пломной практики являются следующие: проведение самостоятельного теоретического исследова-

ния по одной из актуальных проблем охраны окружающей среды; постановка и проведение лабора-

торного эксперимента, заводская практика. 

Заводская практика предполагает общее ознакомление с экологическими проблемами про-

мышленных предприятий, посещение студентами в сопровождении руководителей практики 

от вуза и предприятия основных и вспомогательных цехов, ознакомление с основными технологи-

ческими процессами производства как источниками образования загрязняющих веществ, приро-

доохранными мероприятиями, изучение нормативно-технической и природоохранной доку-



ментации предприятия, форм статистической отчетности, предписаний контролирующих ор-

ганов, проведение некоторых исследований, знакомство с данными экологического аудита.   
 

5. Место и время проведения производственной практики 

Местами проведения производственной практики являются научно-технические, санитарно-

промышленные, производственные заводские лаборатории промышленных предприятий, научно-

исследовательские и проектные институты,  промышленные предприятия и организации и 

др. 

В качестве мест проведения практики рассматриваются: 

 ООО «Амур Золото»; 

 ФГУП «Дальгеофизика»; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»; 

 ДТО филиал Хабаровско отделение ФГУП «Рос РАО»; 

 Филиал «СУ № 701 ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России; 

 ОАО «Хабаровский судостроительный завод»; 

 ОАО «ДТК филиал «Хабаровская генерация»; 

 ОАО «Балтика»; 

 Производственная экологическая лаборатория Центра охраны окружающей сре-

ды; 

 _ИВЭП ДВО РАН; 

 ИГД ДВО РАН; 

 Комитет по охране окружающей среды министерства природных ресурсов Ха-

баровского края; 

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО, г. Хабаровск; 

 Хабаровское государственное предприятие «Проектно-изыскательский инсти-

тут «Дальлеспромпроект»; 

 Хабаровский КГУ «Управление по ГОЧС и ПБ Хабаровского края, аналитиче-

ская лаборатория КЦЭМП»; 

 ФГБУ «Центр Агрохимической службы «Хабаровский», г. Хабаровск; 

 ООО «Региональный экологический центр демеркуризации»;  

 Центр лабораторного анализа и технических измерений по ДФО; 

 ТОГУ, Космоцентр 

 и другие предприятия и организации. 
Сроки проведения практики с 27.04 по 10.05. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения про-

изводственной практики  

 

В результате прохождения производственной практики студент должен  

Знать: производственную структуру и технологические процессы предприятия, воздей-

ствие предприятия на природную среду, назначение основного и вспомогательного технологиче-

ского оборудования, основные природоохранные технологии и оборудование, предотвращающие 

загрязнение окружающей среды, экономические аспекты природопользования, обеспечение 

безопасности работников; 

Уметь: выполнять инженерные расчеты на компьютере; подбирать справочные ма-

териалы для ВКР; разрабатывать природоохранную документацию (по теме ВКР), вести 

статотчетность; 



Владеть: знаниями об основных источниках образования загрязняющих веществ, за-

кономерностях распространения их в окружающей природной среде, о методах защиты 

окружающей среды и персонала предприятия от неблагоприятных воздействий, навыками 

работы с прикладными программами и правилами составления технической документации. 

В результате прохождения преддипломной  практики обучающийся должен приобрести  

следующие практические навыки, умения: 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситу-

ациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности (ОК-6); 

стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой моти-

вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и есте-

ственных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-10); 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применение методов математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ПК-1); 

владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-

ботки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управления ин-

формацией (ПК-4); 

владение основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-6); 

способность осуществлять технологический процесс в соответствии с регламентом и 

использовать технические средства для измерения основных параметров технологического 

процесса, свойств сырья и продукции (ПК-7); 

способность участвовать в совершенствовании технологических процессов с позиций 

энерго- и ресурсосбережения, минимизации воздействия на окружающую среду (ПК-8); 

способность использовать нормативные документы по качеству, стандартизации и сер-

тификации продуктов и изделий (ПК-10); 

готовность обосновывать конкретные технические решения при разработке технологи-

ческих процессов; выбирать технические средства и технологии, направленные на миними-

зацию антропогенного воздействия на окружающую среду (ПК-11); 

способность использовать элементы эколого-экономического анализа в создании энер-

го- и ресурсосберегающих технологий (ПК-14); 

способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-15); 

способность  проводить стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

(ПК-16); 

способность  систематизировать и обобщать информацию по формированию и исполь-

зованию ресурсов предприятия (ПК-18); 

готовность изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований (ПК-19). 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3  зачетных единицы , 108 ча-

сов. 



 

 № 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды производственной работы, на 

практике включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подгото-

вительный 

этап 

Вводный инструктаж по правилам внут-

реннего распорядка предприятия и ин-

структаж по технике безопасности, 

оформление пропусков, общее озна-

комление с предприятием (обзорные экс-

курсии и теоретические занятия) 

5 Отметки теку-

щего этапа 

практики в 

дневнике, кон-

трольные ли-

сты; резюме по 

изученной ли-

тературе 

Анализ отечественного и 

зарубежного опыта по минимизации 

воздействий объектов данной сферы 

производства на окружающую среду; 

15 

2 Технологи-

ческий этап 

- изучение структуры производства и 

основных технологических процес-

сов, причин и последствий негатив-

ного воздействия на окружающую 

среду, принятых и возможных меро-

приятий по  смягчению негативного 

воздействия,  имеющихся средоза-

щитных технологий и оборудования, 

их эффективности, проводимых на 

предприятии исследований в области 

охраны окружающей среды, методов 

и средств защиты окружающей сре-

ды, качественных и количественных 

показателей промышленной безопас-

ности на предприятии;   

- ознакомление с природоохранной 

документацией и статотчетностью (в 

соответствии с темой ВКР), органи-

зацией производственного экологи-

ческого контроля; 
  анализ динамики воздействия 

предприятия на окружающую среду 

и разработка природоохранных ме-

роприятий, в том числе по экономии 

энергии и ресурсов; 
 эколого-экономический анализ де-

ятельности предприятия; 

- изучение обеспечения безопасности 

персонала при штатном и аварийном 

режимах работы предприятия 

68 Отметки 

текущего этапа 

практики в 

дневнике, 

материалы по 

перечисленным 

впросам 



3 Отчетный 

этап 

Систематизация и обобщение сведе-

ний и подготовка материалов для 

ВКР, отчета по практике, доклада и пре-

зентации. 

 Аттестация (доклад на конференции по 

практике) 

 

20 Отзыв и оценка 

работы на 

практике со 

стороны руко-

водителя прак-

тики. Проверка 

отчета и атте-

стация 

  Итого 108  

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, ис-

пользуемые на производственной практике 

 

Преддипломная  практика начинается с прохождения инструктажа по технике безопасно-

сти и оформления пропусков на предприятие, знакомства с правилами внутреннего распорядка. На 

первом этапе проводятся экскурсии по предприятию и теоретические занятия в виде установоч-

ных лекций ведущих специалистов предприятия, отражающих характеристику продукции предприя-

тия, технологию ее производства, контроль качества продукции, решение вопросов охраны труда и 

окружающей среды и т. д.  

На следующем этапе в соответствии с заданием на практику совместно с руководите-

лем студент составляет план прохождения практики, включая детальное ознакомление с техно-

логией производства, изучение технологического оборудования, технической документации, 

сбор материалов для отчета по практике. Студенты закрепляются за руководителями практики 

от предприятия. В качестве руководителей назначаются высококвалифицированные специали-

сты. Выполнение всех работ студентом проводится при систематических консультациях с руко-

водителем практики от предприятия.  

При прохождении практики студенты должны выполнять основные положения внутрен-

него распорядка предприятия, требования охраны труда для студентов на предприятии и 

несут ответственность за их несоблюдение. 

Продолжительность рабочего дня студентов в соответствии с трудовым законодатель-

ством при прохождении практики на предприятиях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

Студенты при прохождении практики обязаны: 

• полностью подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего рас-

порядка, включая и правила табельного учета и пропускного режима; 

• систематически вести дневник и журнал, который затем используется для состав-

ления отчета; 

• представить кафедре дневник и отчет о результатах практики с отзывом руково-

дителя преддипломной практики от предприятия и преподавателя кафедры, вы-

деленного для руководства практикой; 

• пройти аттестацию по итогам практики перед квалификационной комиссией ка-

федры (защита отчетов на конференции по практике). 

Студент во время прохождения практики имеет право: 

• пользоваться консультациями руководителя практики от производства; 

• обращаться по вопросам практики в любую инстанцию руководства предприятием. 

Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии 

выбираются в соответствии с конкретным видом выполняемых студентом на практике работ. 

Общими являются: обсуждения, разбор конкретных ситуаций, самостоятельная рабо-

та, консультации.  

 

 



9.  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике 

 
Учебно-методическим обеспечением преддипломной практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении специальных дисциплин, кон-

спекты лекций, учебно-методические пособия университета, техническая документация и 

другие материалы, связанные с профилем работы предприятия (подразделения), где прохо-

дят практику студенты. В процессе прохождения практики рекомендуется использовать орг-

технику и типовое программное обеспечение, пакеты прикладных программ и Интернет-

ресурсы, необходимые для углубленного изучения производства, научные журналы, моно-

графии, а также нормативно-техническую литературу, предоставляемую на месте прохожде-

ния практики. 

Используются следующие образовательные технологии: 

- проблемное обучение - стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы;  

- контекстное обучение  - мотивация к усвоению знаний путем выявления связей между 

конкретным знанием и его применением; 

- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет ассоциа-

ции и собственного опыта обращения с предметом изучения; 

-технологии обучения в партнерстве. 

В процессе прохождения практики собираются и документируются следующие све-

дения, которые затем будут включены в состав отчета по практике: 

1. Размещение предприятия. Полное название, адрес, форма собственности. Ситуацион-

ный план (план района города, где размещено предприятие). Контрольные точки в 

жилой застройке (указать школьные, дошкольные учреждения, зоны отдыха). Описа-

ние «окружения» предприятия с 4-х сторон света. Если на предприятии нет ситуаци-

онного плана, сделать самим, приблизительно соблюдая масштаб. 

2. Природно-климатическая характеристика района размещения предприятия 

- Рельеф, 

- климат (роза ветров, повторяемость ветров по градациям скорости, среднего-

довая скорость ветра, повторяемость штилей и инверсий, среднемесячные тем-

пературы воздуха, средние температуры наиболее жаркого и наиболее холод-

ного месяца, абсолютные максимум и минимум температур, среднее количе-

ство осадков по месяцам, в том числе в виде снега), 

- гидрологическая характеристика (водоток или водоем, используемый для во-

дозабора и сброса сточных вод, его гидрологические параметры и гидрохими-

ческая характеристика), 

- состояние природной среды района размещения предприятия (по данным ор-

ганов природоохраны): загрязнение атмосферы, водных объектов, нарушен-

ность территорий, свалки и т.д. 

3. Взаимодействие предприятия с природоохранными органами 

- формы и сроки представления статистической отчетности  «2-ТП-воздух», «2-

ТП-вода», «2-ТП- отходы», их анализ 

- наличие и сроки утверждения нормативов ПДВ, НДС, ПНООЛР. При отсут-

ствии на предприятии указанных документов укажите причины их отсутствия 

- наличие и сроки действия разрешений на выбросы, сбросы, размещение отхо-

дов. Порядок получения разрешений 

- количество проверок предприятия природоохранными органами за последние 

5 лет, выявленные недостатки. Предписания по их устранению. Деятельность 

предприятия по выполнению предписаний. 



- случаи залповых выбросов и сбросов на предприятии, штрафные санкции за 

последние 5 лет 

- наличие природоохранной службы (эколога) на предприятии, его функции 

- план природоохранной деятельности предприятия на текущий год и перспек-

тиву. Анализ выполнения плана.  

4. Характеристика деятельности предприятия. 

- состав предприятия (цеха, участки) 

- выпускаемая продукция (перечень и объемы выпуска) 
 
Наименование про-

изводственного объ-

екта (цеха, корпуса), 

установленная мощ-

ность 

Наименование вы-

пускаемой продук-

ции 

Код 

продукции 

Единица 

измерения 

Объем выпускаемой 

продукции 

по плану фактически 

      

- используемое сырье и материалы. Справка о расходе основных материалов по 

форме 
Наименование материала Годовой рас-

ход, т/год 

Максимальный 

расход, кг/час 

Примечания 

    

-  карта-схема предприятия с указанием цехов, объектов и источников выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу, локальных очистных сооружений и водообороьных 

систем, мест накопления и складирования отходов. Карта-схема выполняется в мас-

штабе 1:1000, 1:2000 или 1:5000 в зависимости от размеров промплощадки в завод-

ской системе координат и снабжается спецификацией. 
 

№ ис. Наименование источников Координаты 

Х1 У1 Х2 У2 

      

- краткое описание технологического процесса на предприятии с технологическими 

схемами 

- характеристика предприятия как источника воздействия на окружающую среду 

-  характеристика источников выбросов. 
№ 

ис. 

Наименование ис-

точников 

Параметры источников выбросов 

Высота, 

м 

Диаметр, 

м 

Расход га-

зовоздуш-

ной смеси, 

м
3
/с 

Скорость 

выхода га-

зовоздуш-

ной смеси, 

м/с 

Температура, 

º С 

       

- характеристика источников выделения вредных веществ, связь их с источниками вы-

бросов. 
№ ист. 

выброса 

Характеристика источников выделения вредных веществ, связь их с источниками вы-

бросов 

  



- справки предприятия по всем источникам загрязнения.  

- характеристика вентиляционных систем. 

- справка о работе основного оборудования. 

- характеристика пылегазоочистного оборудования 

- СЗЗ, ее организация 

Номер ис-

точника 

выброса 

Наименование  

пылегазо-

очистного обо-

рудования  

Вещества, 

по которым 

ведется 

очистка 

Эффективность 

очистки 

Продолжи-

тельность 

работы, ч/год 

Примечание 

проект-

ная 

факти-

ческая 

      
5. Отходы предприятия 

- источники образования отходов 

- виды и количество образующихся по каждому источнику отходов, распределе-

ние их по классам опасности 

-  направления утилизации отходов 

- размещение отходов (на территории предприятия, на оборудованных свалках и 

полигонах, неорганизованных свалках). Наличие разрешения. Способ и перио-

дичность вывозки отходов. Условия размещения 

- наличие перспективных планов утилизации отходов или договоров на их про-

дажу и др 

- сводная таблица по отходам. 

6. Водопотребление и водоотведение предприятия 

- характеристика водозабора (из поверхностных или подземных источников, па-

раметры скважины) 

- качественная характеристика забираемой воды 

- сводная таблица по водозабору. 

- водоотведение предприятия: виды канализации, наличие цеховых (локальных) 

систем очистки сточных вод, их характеристика. Наличие внеплощадочных 

очистных сооружений, их подробное писание, производительность (м
3
/час, 

тыс. м
3
/год). Эффективность очистки по отдельным компонентам сточных вод. 

Недостатки в работе очистных сооружений, план мероприятий по улучшению 

их работы 

- неорганизованный сброс с территории предприятия. Состав талых, дождевых и 

поливомоечных вод с территории предприятия. Экологическое обоснование 

для получения разрешения на неорганизованный сброс загрязняющих веществ 

с территории предприятия. Установленные лимиты сброса и платежи. 

7. Балансовая схема материальных потоков предприятия. 

8. Виды энергоносителей, используемых на предприятии. 

9. Земельные ресурсы предприятия. 

10. Направления работ по созданию и обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

Пожарная безопасность. Защита персонала в условиях ЧС. 

Наименование 

оборудования 

Режим  работы Коли

личе

че-

ство, 

шт. 

Система  вентиля-

ции 

Примечание 

Часов  в 

сутки 

дней в 

год 

наимено-

вание 

парамет-

ры 

       



11. Эколого-экономические показатели предприятия. Платежи предприятия за выбросы, 

сбросы, размещение отходов. 

12. Организация системы производственного экологического контроля (точки, периодич-

ность, методики, приборы). 

13. Планы технического перевооружения, экономия сырья и энергоресурсов, минимизации 

воздействий на окружающую среду.  

14. Источники физических воздействий. 

15. Использование информационных технологий. 

16. Заключение.           

По результатам практики представляются  

- дневник, в котором представляются сведения о прохождении практики, индивиду-

альном задании, исследовательской работе в период практики, прослушанных лекциях и 

беседах, заключение студента по итогам практики и пожелания, отзыв о качестве выпол-

нения магистрантом программы практики со стороны руководителя практики от пред-

приятия и университета; 

- отчет.  

Контрольные вопросы для проведения аттестации по результатам практики: 

1. Экологические проблемы производства. 

2. Мероприятия по минимизации воздействий на окружающую среду. 

3. Наилучшие доступные технологии для данного сектора экономики и возмож-

ности их реализации на предприятии; 

4. Воздействие на атмосферный воздух; 

5. Водопотребление и водоотведение предприятия; 

6. Характеристика отходов производства и потребления; 

7. Технологии утилизации и обезвреживания отходов; 

8. Анализ динамики воздействия предприятия на окружающую среду по данным 

статотчетности (за 5 лет); 

9. Недостатки в работе природоохранной службы предприятия; 

10. НИР, направленные на повышение эффективности энерго-ресурсосбережения; 

11. Эколого-экономические показатели предприятия; 

12. Организация системы производственного экологического контроля; 

13. Планы технического перевооружения, экономия сырья и энергоресурсов;  

14. Оценка технологического уровня предприятия и используемого природо-

охранного оборудования; 

15. Предложения по природоохранным мероприятиям на предприятии. 

 
10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной практики)  

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с дневником, подпи-

санным непосредственным руководителем практики от предприятия, учреждения, организа-

ции. По результатам практики руководитель практики от предприятия оформляет на каждо-

го студента отзыв с информацией о деловых качествах студента, о целесообразности при-

влечения в дальнейшем данного студента к трудовой деятельности. Для приема отчета на 

выпускающей кафедре создается комиссия, в состав которой в обязательном порядке входят 

руководители практики от университета. Отчет по практике защищается на конференции по 

практике с предоставлением презентации в течение недели после окончания практики (до 

госэкзамена). Формой аттестации по итогам практики является зачет с дифференцированной 

оценкой. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 



11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной  прак-

тики  

  Учебно-методическим обеспечением учебной практики является основная и дополни-

тельная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, конспекты 

лекций, учебно-методические пособия университета и другие материалы, связанные с про-

филем работы предприятия (подразделения), где проходят практику студенты.        

 В процессе прохождения практики необходимо использовать типовое программное обеспе-

чение, пакеты прикладных программ и Интернет-ресурсы.  

  

Основная и дополнительная литература указана в нижеследующем списке. 

 

1. Ветошкин А.Г. Теоретические основы защиты окружающей среды. Учебное пособие. 

М.: Абрис, 2012. - 397 с 

2. Акинин Н.И. Промышленная экология: принципы, подходы, технические решения: 

Учеб. пособ. – 2-е изд, испр. и доп. Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011. 

– 312 с. 

3. Кальнер В.Д. Экологическая парадигма глазами инженера. – М.: Изд. «Калвис», 2009. 

– 400 с. 

4. Систер В.Г. Переработка и обезвреживание осадков и шламов / В.Г. Систер, В.Н. 

Клушин, А.И. Родионов. – М.: Дрофа, 2008. – 248 с. 

5. Туровский И.С. Обработка осадков сточных вод. – М.: Стройиздат, 2009. – 256 с. 

6. Пахненко Е.П. Осадки сточных вод и другие нетрадиционные органические удобре-

ния: учеб. пособ. / Е.П. Пахненко. – М.: БИНОМ.Лаборатория знаний, 2010. – 311 с. 

7. Бобович Б.Б. Утилизация автомобилей и автокомплексов: Учеб. пособ. – М.: ФОРУМ, 

2011. – 168 с. 

8. Гридин В.Г. Экономика, организация, управление природными и техногенными ре-

сурсами: Учебное пособие/ В.Г. Гридин, А.Р. Калинин, А.А. Кобяков и др.; Под ред. проф. 

А.А. Кобяков и В.А. Харченко. – М.: Издательство “Горная книга”, 2012. – 752 с. 

9. Мирзеханова З. Г. Ресурсоведение: учеб. пособие / З. Г. Мирзеханова. – Владивосток: 

Дальнаука, 2008. – 460 с. 

10. Экологическая экспертиза: учеб. пособие для вузов (спец. 013100 "Экология") / Дон-

ченко Владислав Константинович, В. М. Питулько, В. В. Растоскуев, С. А. Фролова; под 

ред. В.М. Питулько. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Academia, 2010. - 528с.: ил., табл. 

- (Высшее профессиональное образование. Естественные науки). - (Учебное пособие).  

11. Калыгин В. Г.   Промышленная экология: учеб. пособие для вузов / Калыгин Виталий 

Геннадьевич. - 4-е изд., перераб. - М.: Academia, 2010. - 432c. - (Высшее профессиональ-

ное образование. Защита окружающей среды). - (Учебное пособие).  

12. Брюхань Ф. Ф. Промышленная экология: учеб. для вузов (направ. 270100 "Стр-во") / 

Брюхань Федор Федорович, М. В. Графкина, Е. Е. Сдобнякова. - Москва: Форум, 2011. - 

208с. - (Высшее образование). 

13. Ксенофонтов Б. С., Павлихин Г. П., Симакова Е. Н. Промышленная экология: учебное 

пособие/ Б. С. Ксенофонтов, Г. П. Павлихин, Е. Н. Симакова. – М.: ИД “ФОРУМ”: ИН-

ФРА–М, 2013. – 208 с.: ил. – (Высшее образование). 

14. Экология и ресурсосбережение на транспорте: учебник/ М. М. Болбас, Е. Л. Савич, Г. 

М. Кухарёнок, Л. Н. Поклад; под ред. М. М. Болбаса. – Минск: Адукацыя I выхаванне, 

2011. – 296с.: ил.  

15. Вигдорович В.И. и др. Теоретические основы, техника и технология обезвреживания, 

переработки и утилизации отходов: Учебное пособие/ В.И. Вигдорович, Н.В. Шель, И.В. 

Зарапина; Тамб. Гос. Техн. Ун-т. Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2008. – 216 с. 

16. Романова С.М., Ярошевский А.Б., Фридланд С.В. Разработка проекта нормативов об-

разования отходов и лимитов на их размещение: учебное пособие Авторы: Романова С.М., 

Ярошевский А.Б., Фридланд С.В. Издательство: КГТУ, 2008 г. – 44с.  ЭНБ КнигаФонд. 
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17. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды: 

Учебник Автор: Голицын А.Н. Издательство: ОНИКС, 2010 г. - 335с.  ЭНБ Книгафонд. 

18. Мешалкин В.П. Компьютерная оценка воздействия на окружающую среду маги-

стральных трубопроводов: учеб. пособие (направ. 240800 "Энерго- и ресурсосберег. про-

цессы хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии") / В. П. Мешалкин, О. Б. Бутусов. - 

Москва: ИНФРА-М, 2010. - 449с.: ил., табл. - (Высшее образование). - Библиогр. в конце 

каждой части. 

19. Тарасова Н.П.Ермоленко Б.В.Зайцев В.А. Макаров С.В. Оценка воздействия промыш-

ленных предприятий на окружающую среду. Издательство: "Бином. Лаборатория знаний", 

2012, 230 с. ЭНБ КнигаФонд. 

20. Якунина И.В. , Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Эколо-

гический мониторинг: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 188 с. ЭНБ Еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам. 

21. Назаренко О.Б. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / О.Б. Назаренко; 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет. - 2-е изд., пе-

рераб. и доп. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. - 144 с. 

22. Муртазов А.К. Экологический мониторинг. Методы и средства: Учебное пособие. 

Часть 1 / А.К. Муртазов; Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина. - Ря-

зань, 2008. - 146 с. ЭНБ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

23. Якунина И.В. , Попов Н.С. Методы и приборы контроля окружающей среды. Эколо-

гический мониторинг: Учебное пособие. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 188 с. ЭНБ Еди-

ное окно доступа к образовательным ресурсам 

24. Мастрюков Б.С.. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий: учеб. пособие для вузов (направ. "Безопасность 

жизнедеятельности") / Мастрюков Борис Степанович. - Москва: Academia, 2011. – 368 с. 

25. Храмцов Б.А. Промышленная безопасность опасных производственных объектов: 

учеб. пособие для вузов (спец. 280102 "Безопасность технолог. процессов и произв.") / 

Храмцов Борис Александрович, Гаевой Андрей Петрович, Дивиченко Ирина Владими-

ровна. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 276с 

26. Гладун И.В. Управление охраной окружающей среды и рациональным природополь-

зованием. Учебное пособие. Хабаровск, 2011.  – 676 с. Электронный ресурс. 

27. Чижиков Ю.В. Экологическое сопровождение проектов. М : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2010. 308 с. [Электронный ресурс]. ЭНБ Лань. 
28. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух (дополненное и переработанное). – СПб. : Издательский центр фирмы 

"Интеграл",  2012. – 223 с. 

 

Периодические издания 

1. Экологическая экспертиза. Обзорная информация. 

2. Журнал «Экология и промышленность России» 

3. Журнал «Экологический вестник России» 

4. Журнал «Экология производства» 

5. Журнал «Экологические системы и приборы» 

 

Источники Интернет 

17. Сайты библиотек 
http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека (Москва) 

http://www.nlr.ru Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) 

Полнотекстовые ресурсы (электронные библиотеки и энциклопедии, словари) 

http://www.rubrikon.ru Рубрикон 

http://www.socionet.ru Сеть информационного обеспечения 

http://www.elbib.ru Научная электронная библиотека 

http://www.knigafund.ru/authors/17063
http://www.knigafund.ru/authors/17063
http://www.rsl.ru/
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.nlr.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.rubrikon.ru
http://courses.edu.nstu.ru/get.php?curs=367&userfile=get.php?curs=367&userfile=http://www.socionet.ru
http://www.elbib.ru/


http://ecoportal.su/ Всероссийский экологический портал   

18. http://www.ecocommunity.ru/ ecocom - актуальная информация по экологии: новости, 

события, статьи, литература. 

19. http://enviropark.ru/ Технопарк РХТУ им Д.И. Менделеева. 

20. http://www.ecoguild.ru/ Гильдия экологов 

21. http://chaltlib.ru/articles/ Экологические сайты 

22. http://portaleco.ru/katalog-sajtov/ekologicheskie-sajty.html – Экологический портал 

23. http://ecology-portal.ru/ – Экологический портал 

24. http://www.lazuriteco.ru/links.htm Лазурит 

25. http://eko-man.ru/ Экоман – Методики, книги, форум 

26. http://universal_en_ru.academic.ru/160190/INFOTERRA  - информационная система 

27. http://www.library.ru/3/biblionet/ - Каталог библиотечных сайтов 

28. http://www.gpntb.ru/win/window/ - Список сайтов библиотек в Интернете 

29. http://ru.wikipedia.org/ wiki/   «Википедия» - версия энциклопедии на русском языке 

30. http://greenevolution.ru/ -эволюция отраслей, пространства, потребления, управления 

31. http://eco-profi.info/  - эколог-профессионал (обращение с отходами производства и 

потребления) 

32. http://wiki.integral.ru/index.php/ База знаний фирмы Интеграл 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

 

Оформление результатов исследований в форме отчетов осуществляется студентами в 

операционной системе «Windows» с текстовым редактором Word. Для проведения 

конференций требуется оборудование для демонстрации презентаций. 
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