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Дирекция  образовательных программ                         



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Учебным планом образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО предусмотрены: 

- учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков), 

- производственная практика (практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности),  

- производственная практика (научно-исследовательская работа), 

- преддипломная практика. 

 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) 

Целью прохождения учебной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентом при изучении дисциплин 

математического и естественнонаучного цикла; 

- получение представления о структуре производства, его экономике и системе управ-

ления, умение анализировать технологию производства и критически ее осмысливать, пред-

ставлять себе узкие места производства и экологически неблагополучные участки; 

- закрепление знаний, полученных в процессе изучения общепрофессиональных дис-

циплин, в их взаимосвязи, когда они применяются на различных стадиях технологического 

процесса создания машиностроительной или иной продукции. 

Учебная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы профессиональ-

ной деятельности; Основы иноязычной профессиональной коммуникации; Научно-

фундаментальные основы профессиональной деятельности; Естественно-научные основы 

профессиональной деятельности; Неорганическая химия; Информационные технологии; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Физико-математические осно-

вы профессиональной деятельности; Инженерная графика и элементы конструирования; Ос-

новы гуманитарной культуры; Инженерное проектирование. 

Роль учебной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

РО-О3 - Применять естественно-научные, математические и инженерные знания и 

понимания принципов физических, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

РО-ТОП1-2 - Выполнять расчет и конструирование химических машин и аппаратов с 

использованием стандартных средств автоматизации конструирования; 

РО-ТОП2-1 - Способность применять знания о поведении химических веществ и про-

цессах, происходящих в окружающей среде для минимизации антропогенного влияния на 

окружающую среду. 

 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Целью прохождения производственной практики являются: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в институте по специальным и об-

щеинженерным дисциплинам; 

- ознакомление с технологическими процессами производства, изучение конструкций 

типовых и специальных машин (аппаратов) химических производств, механизмов и специ-

ального оборудования и организации работ по производству целевой продукции; 

- ознакомление с работой службы охраны окружающей среды на предприятии; 

- проведение оценки воздействия предприятия на окружающую среду; 

- приобретение производственных навыков самостоятельной работы; 

Производственная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы про-

фессиональной деятельности; Основы иноязычной профессиональной коммуникации; Науч-



но-фундаментальные основы профессиональной деятельности; Естественно-научные основы 

профессиональной деятельности; Неорганическая химия; Информационные технологии; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Физико-математические осно-

вы профессиональной деятельности; Инженерная графика и элементы конструирования; Ос-

новы гуманитарной культуры; Инженерное проектирование; Техносферная безопасность; 

Основы проектирования машин; Исследование свойств химико-экологических систем. 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-ТОП1-1 - Осуществлять на основе знаний общеинженерных дисциплин анализ и 

синтез механизмов, конструирование сложных машинных агрегатов и их отдельных узлов; 

РО-ТОП1-3 - Применять в рамках проектно-конструкторской деятельности теорети-

ческие основы расчета и выбора оборудования и инженерных систем общего назначения; 

РО-ТОП1-4 - Выполнять расчет и проектирование энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологических процессов с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-2 - Способность применять знания основ химической и биотехнологии для 

нахождения оптимальных решений по минимизации влияния производственной деятельно-

сти на окружающую среду; 

РО-ТОП2-3 - Способность проводить в рамках производственно- технологической и 

организационно- управленческой деятельности анализ и оценку влияния промышленного 

производства на окружающую среду и экологических последствий производственной дея-

тельности для окружающей среды; 

РО-ТОП2-4 - Способность выполнять расчеты и проектирование процессов и аппара-

тов энерго- ресурсосберегающих и природоохранных технологий, разрабатывать экологиче-

ские нормативы. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Целью производственной практики является закрепление и углубление навыков прове-

дения научных исследований, полученных при освоении специальных дисциплин. В ходе 

практики студенты должны освоить все этапы исследовательской работы: планирование и 

постановка эксперимента, получение результатов и их анализ, представление результатов 

научных исследований в виде отчета по НИР. Результаты научно-исследовательской работы 

могут быть использованы при выполнении выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы про-

фессиональной деятельности; Основы иноязычной профессиональной коммуникации; Науч-

но-фундаментальные основы профессиональной деятельности; Естественно-научные основы 

профессиональной деятельности; Неорганическая химия; Информационные технологии; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Физико-математические осно-

вы профессиональной деятельности; Инженерная графика и элементы конструирования; Ос-

новы гуманитарной культуры; Инженерное проектирование; Техносферная безопасность; 

Основы проектирования машин; Основы конструирования химического, нефтехимического 

и биотехнологического оборудования; Основы проектирования химико-технологических 

установок; Технологическое оборудование общего назначения; Оборудование предприятий 

химической промышленности; Исследование свойств химико-экологических систем; Про-

цессы и вещества в окружающей среде; Основы природоохранной деятельности; Проектиро-

вание энерго-ресурсосберегающих процессов; Организация и управление в экологии. 

Роль производственной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-ТОП1-1 - Осуществлять на основе знаний общеинженерных дисциплин анализ и 

синтез механизмов, конструирование сложных машинных агрегатов и их отдельных узлов; 



РО-ТОП1-3 - Применять в рамках проектно-конструкторской деятельности теорети-

ческие основы расчета и выбора оборудования и инженерных систем общего назначения; 

РО-ТОП1-4 - Выполнять расчет и проектирование энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологических процессов с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания; 

РО-ТОП2-2 - Способность применять знания основ химической и биотехнологии для 

нахождения оптимальных решений по минимизации влияния производственной деятельно-

сти на окружающую среду; 

РО-ТОП2-3 - Способность проводить в рамках производственно- технологической и 

организационно- управленческой деятельности анализ и оценку влияния промышленного 

производства на окружающую среду и экологических последствий производственной дея-

тельности для окружающей среды; 

РО-ТОП2-4 - Способность выполнять расчеты и проектирование процессов и аппара-

тов энерго- ресурсосберегающих и природоохранных технологий, разрабатывать экологиче-

ские нормативы. 

 

Производственная практика (преддипломная практика) 

Целью прохождения преддипломной практики являются: 

- приобретение студентом производственных навыков самостоятельной работы, сбор 

данных для выполнения дипломного проекта или исходных данных для научно-

исследовательской работы; 

- подготовка выпускников для решения задач, связанных с внедрением в производство 

систем очистки выбросов, сточных вод, переработки твердых отходов. 

Производственная практика опирается на модули: Мировоззренческие основы про-

фессиональной деятельности; Основы иноязычной профессиональной коммуникации; Науч-

но-фундаментальные основы профессиональной деятельности; Естественно-научные основы 

профессиональной деятельности; Неорганическая химия; Информационные технологии; 

Аналитическая химия и физико-химические методы анализа; Физико-математические осно-

вы профессиональной деятельности; Инженерная графика и элементы конструирования; Ос-

новы гуманитарной культуры; Инженерное проектирование; Техносферная безопасность; 

Основы проектирования машин; Основы конструирования химического, нефтехимического 

и биотехнологического оборудования; Основы проектирования химико-технологических 

установок; Технологическое оборудование общего назначения; Оборудование предприятий 

химической промышленности; Исследование свойств химико-экологических систем; Про-

цессы и вещества в окружающей среде; Основы природоохранной деятельности; Проектиро-

вание энерго-ресурсосберегающих процессов; Организация и управление в экологии. 

Роль преддипломной практики в усилении готовности студентов к овладению: 

РО-О4 - Способность осуществлять проекты с использованием инженерных и эконо-

мических знаний при решении профессиональных задач; 

РО-ТОП1-1 - Осуществлять на основе знаний общеинженерных дисциплин анализ и 

синтез механизмов, конструирование сложных машинных агрегатов и их отдельных узлов; 

РО-ТОП1-2 - Выполнять расчет и конструирование химических машин и аппаратов с 

использованием стандартных средств автоматизации конструирования; 

РО-ТОП1-3 - Применять в рамках проектно-конструкторской деятельности теорети-

ческие основы расчета и выбора оборудования и инженерных систем общего назначения; 

РО-ТОП1-4 - Выполнять расчет и проектирование энерго- и ресурсосберегающих тех-

нологических процессов с использованием стандартных средств автоматизации проектиро-

вания; 

РО-ТОП1-5 - Выполнять в рамках производственно- технологической и производ-

ственно- управленческой деятельности организационно– техническую и технологическую 

подготовку и осуществление технологического процесса; 



РО-ТОП2-2 - Способность применять знания основ химической и биотехнологии для 

нахождения оптимальных решений по минимизации влияния производственной деятельно-

сти на окружающую среду; 

РО-ТОП2-3 - Способность проводить в рамках производственно- технологической и 

организационно- управленческой деятельности анализ и оценку влияния промышленного 

производства на окружающую среду и экологических последствий производственной дея-

тельности для окружающей среды; 

РО-ТОП2-4 - Способность выполнять расчеты и проектирование процессов и аппара-

тов энерго- ресурсосберегающих и природоохранных технологий, разрабатывать экологиче-

ские нормативы; 

РО-ТОП2-5 - Способность проводить эколого-экономическую оценку результатов 

производственной деятельности и разрабатывать для предприятия систему экологического 

менеджмента. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/

п 

Виды и типы практик 
Номер учебно-

го семестра 

Объем практики 

в неделях в з.е. 

По очной форме обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

4 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

6 4 6 

2.2 Научно-исследовательская работа 8 2 3 

2.3 Преддипломная практика 8 2 3 

Итого: 10 15 

По заочной форме обучения 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков 

6 2 3 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

8 4 6 

2.2 Научно-исследовательская работа 10 2 3 

2.3 Преддипломная практика 10 2 3 

Итого: 10 15 

 



1.3. Базы практик, форма проведения практик 

№ 

п/п 
Виды и типы практик Форма проведения практики Способ проведения практики, база практики 

1. Учебная практика 

1.1 Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Форма проведения практики: 

дискретно. 

Стационарная или выездная с экскурсиями. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

Траектория «Машины и аппараты химических производств»: 

Практика проводится на современных предприятиях, в научно-

исследовательских институтах, занимающихся разработкой, изготовлением, 

монтажом и пусконаладкой химического, нефтехимического и биотехнологи-

ческого оборудования (АО «Уралхиммаш», АО «СвердНИИхиммаш», ПО 

«Уралэнергомонтаж», УрО РАН и др.) и других предприятиях и организациях, 

а также на обучающей кафедре с выездами на конкретное производство. 

 

Траектория «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»: 

Практика проводится с экскурсиями на современные предприятия, в научно-

исследовательские институты (УрО РАН, РосНИИВХ и др.), государственные 

учреждения природопользования (Министерство природных ресурсов, Депар-

тамент природных ресурсов Свердловской области, Центры санэпиднадзора, 

Уралгидромет и др.), фирмы, занимающиеся проектированием и пусконалад-

кой очистного оборудования, разработкой экологической нормативной доку-

ментации, а также на обучающей кафедре с выездами на конкретное производ-

ство. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Форма проведения практики: 
дискретно. 

Стационарная или выездная. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

Траектория «Машины и аппараты химических производств»: 

Практика проводится на одном из предприятий или организаций, занимаю-

щиеся разработкой, изготовлением, монтажом, пусконаладкой и эксплуатаци-

ей химического, нефтехимического и биотехнологического оборудования. Ба-

зовые предприятия производственной практики: АО «СвердНИИхиммаш», АО 



«Уралхиммаш», ПО «Уралэнергомонтаж», ООО «Химтехнология» и другие 

предприятия и организации, а также на обучающей кафедре с выездами на 

конкретное производство. 

 

Траектория «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»: 

Практика проводится на одном из предприятий или учреждений, занимаю-

щихся изучением или регулированием состояния природных объектов или 

компонентов среды обитания. 

В перечень предприятий наиболее часто входят такие как: Уралмаш, Элек-

тротяжмаш, ВИЗ, Трансмаш, Пневмостроймашина, ОЦМ, Ново-Свердловская 

ТЭЦ, СУГРЭС, Уральская металлургическая кампания (г.В-Пышма), Метал-

лургический холдинг (г.Ревда), СинТЗ (г.Каменск-Ур.), Зап. фильтровальная 

станция и Головные очистные сооружения, Южная аэрационная станция, Ло-

комотивное депо и др. 

Список научных и государственных учреждений включает в себя все имею-

щиеся в наличии в г. Екатеринбурге и других городах области и округа. 

2.2 Научно-

исследовательская ра-

бота 

Форма проведения практики: 
дискретно. 

Стационарная или выездная. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

Траектория «Машины и аппараты химических производств»: 

Практика проводится на одном из предприятий или организаций, занимаю-

щиеся разработкой, изготовлением, монтажом, пусконаладкой и эксплуатаци-

ей химического, нефтехимического и биотехнологического оборудования. Ба-

зовые предприятия производственной практики: АО «СвердНИИхиммаш», АО 

«Уралхиммаш», ПО «Уралэнергомонтаж», ООО «Химтехнология» и другие 

предприятия и организации, а также на обучающей кафедре с выездами на 

конкретное производство. 

 

Траектория «Охрана окружающей среды и рациональное использование 

природных ресурсов»: 

Практика проводится на одном из предприятий или учреждений, занимаю-

щихся изучением или регулированием состояния природных объектов или 

компонентов среды обитания, а также на обучающей кафедре с выездами на 

конкретное производство. 



В перечень предприятий наиболее часто входят такие как: Уралмаш, Элек-

тротяжмаш, ВИЗ, Трансмаш, Пневмостроймашина, ОЦМ, Ново-Свердловская 

ТЭЦ, СУГРЭС, Уральская металлургическая кампания (г.В-Пышма), Метал-

лургический холдинг (г.Ревда), СинТЗ (г.Каменск-Ур.), Зап. фильтровальная 

станция и Головные очистные сооружения, Южная аэрационная станция, Ло-

комотивное депо и др. 

Список научных и государственных учреждений включает в себя все имею-

щиеся в наличии в г. Екатеринбурге и других городах области и округа. 

2.3 Преддипломная прак-
тика 

Форма проведения практики: 
дискретно. 

Стационарная или выездная. 

База практик осуществляется на основе договоров. 

 

Траектория «Машины и аппараты химических производств»: 

Практика проводится на одном из предприятий или организаций, занимаю-

щихся разработкой, изготовлением, монтажом, пусконаладкой и эксплуатаци-

ей химического, нефтехимического, биотехнологического и пищевого обору-

дования. Преддипломная практика проводится в: АО «СвердНИИхиммаш», 

АО «Уралхиммаш», ПО «Уралэнергомонтаж», ООО «Химтехнология», Бело-

ярская АЭС, предприятия Уральской горно-металлургической компании, АО 

«Патра»,  а также на обучающей кафедре с выездами на конкретное производ-

ство. 

 

Траектория «Охрана окружающей среды и рацио-нальное использование 

при-родных ресурсов»: 

Практика проводится на одном из предприятий или учреждений, занимаю-

щихся изучением или регулированием состояния природных объектов или 

компонентов среды обитания. 

В перечень предприятий наиболее часто входят такие как: Уралмаш, Элек-

тротяжмаш, ВИЗ, Трансмаш, Пневмостроймашина, ОЦМ, Ново-Свердловская 

ТЭЦ, СУГРЭС, Уральская металлургическая кампания (г.В-Пышма), Метал-

лургический холдинг (г.Ревда), СинТЗ (г.Каменск-Ур.), Зап.фильтровальная 

станция и Головные очистные сооружения, Южная аэрационная станция, Ло-

комотивное депо и др. 

Список научных и государственных учреждений включает в себя все имею-

щиеся в наличии в г. Екатеринбурге и других городах области и округа. 



1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора от 05.09.2016 г. №675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

РО-О3: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ПК-3; 

РО-ТОП1-2: ДОПК-1-ТОП1; ПК-18; ДПК-10-ТОП1; ДПК-15-ТОП1 

РО-ТОП2-1: ОПК-3; ДПК-1-ТОП2; ДПК-2-ТОП2; ДПК-9-ТОП2. 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

РО-О4: ОК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-18; ПК-3; ПК-12. 

РО-ТОП1-1: ДПК-14-ТОП1; ПК-4; ДПК-15-ТОП1 

РО-ТОП1-3: ДПК-3-ТОП1; ДПК-9-ТОП1; ДПК-11-ТОП1; 

РО-ТОП1-4: ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ДПК-8-ТОП1. 

РО-ТОП2-2: ПК-2; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;  

ДПК-5-ТОП2  

РО-ТОП2-3: ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2; ДПК-4-ТОП2;  

ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2; ДПК-9-ТОП2;  

ДПК-11-ТОП2; ДПК-12-ТОП2; ДПК-13-ТОП2; 

РО-ТОП2-4: ПК-3; ПК-5; ПК-18; ДПК-3-ТОП2; ДПК-5-ТОП2; 

ДПК-8-ТОП2; ДПК-10-ТОП2; ДПК-11-ТОП2; ДПК-14-ТОП2; 

2.2 Научно-

исследовательская 
работа 

РО-О4: ОК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-18; ПК-3; ПК-12. 

РО-ТОП1-1: ДПК-14-ТОП1; ПК-4; ДПК-15-ТОП1 

РО-ТОП1-3: ДПК-3-ТОП1; ДПК-9-ТОП1; ДПК-11-ТОП1; 

РО-ТОП1-4: ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ДПК-8-ТОП1. 

РО-ТОП2-2: ПК-2; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;  

ДПК-5-ТОП2  

РО-ТОП2-3: ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2; ДПК-4-ТОП2;  

ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2; ДПК-9-ТОП2;  

ДПК-11-ТОП2; ДПК-12-ТОП2; ДПК-13-ТОП2; 

РО-ТОП2-4: ПК-3; ПК-5; ПК-18; ДПК-3-ТОП2; ДПК-5-ТОП2; 

ДПК-8-ТОП2; ДПК-10-ТОП2; ДПК-11-ТОП2; ДПК-14-ТОП2; 

2.3 Преддипломная 

практика 

РО-О4: ОК-3; ПК-10; ПК-11; ПК-18; ПК-3; ПК-12. 

РО-ТОП1-1: ДПК-14-ТОП1; ПК-4; ДПК-15-ТОП1 

РО-ТОП1-2: ДОПК-1-ТОП1; ПК-18; ДПК-10-ТОП1; ДПК-15-ТОП1 

РО-ТОП1-3: ДПК-3-ТОП1; ДПК-9-ТОП1; ДПК-11-ТОП1; 

РО-ТОП1-4: ПК-2; ПК-5; ПК-8; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; 

ДПК-8-ТОП1. 



РО-ТОП1-5: ПК-1; ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-7; ПК-9; ДПК-1-ТОП1; 

ДПК-2-ТОП1; ДПК-4-ТОП1; ДПК-5-ТОП1; ДПК-7-ТОП1;  

ДПК-10-ТОП1; ДПК-13-ТОП1  

РО-ТОП2-2: ПК-2; ПК-5; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16;  

ДПК-5-ТОП2  

РО-ТОП2-3: ДПК-2-ТОП2; ДПК-3-ТОП2; ДПК-4-ТОП2;  

ДПК-6-ТОП2; ДПК-7-ТОП2; ДПК-8-ТОП2; ДПК-9-ТОП2;  

ДПК-11-ТОП2; ДПК-12-ТОП2; ДПК-13-ТОП2; 

РО-ТОП2-4: ПК-3; ПК-5; ПК-18; ДПК-3-ТОП2; ДПК-5-ТОП2; 

ДПК-8-ТОП2; ДПК-10-ТОП2; ДПК-11-ТОП2; ДПК-14-ТОП2; 

РО-ТОП2-5: ОК-3; ПК-8; ПК-9; ПК-11; ДПК-15-ТОП2. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 
Виды и типы 

практик 
Результаты обучения 

1. Учебная  практика 

1.1 Практика по полу-

чению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Уметь: 

- выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологи-

ческих процессов, использовать средства компьютерной графики для 

изготовления чертежей; 

- выбирать материалы для элементов конструкций оборудования; 

- проводить анализ технологического процесса как источника вред-

ного воздействия на окружающую среду; 

- выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в  готовности осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии, высокой мотивации к выполнению профессиональной 

деятельности; 

- в использовании знаний основ гуманитарных наук при решении 

профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для прак-

тического использования в профессиональной деятельности; 

- в использовании требования экологической и промышленной без-

опасности в профессиональной деятельности, - в способности реа-

лизовать здоровый образ жизни; 

- в применении глубоких естественнонаучных, математических и 

инженерных знаний и понимания принципов физических, химиче-

ских и физико-химических процессов и явлений в практической де-

ятельности; 

2. Производственная практика 

2.1 Практика по полу-

чению профессио-

нальных умений и 

опыта профессио-

нальной деятель-

ности 

Уметь:  

- производить выбор оборудования для изучаемого процесса. 

- проводить анализ технологического процесса с точки зрения энер-

го- и ресурсоэффективности; 

- проводить анализ технологического процесса как источника вред-

ного воздействия на окружающую среду; 

- выделять объекты экологического контроля на предприятии; 



- выбирать методы рационального снижения воздействия на окру-

жающую среду. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в способности формировать и аргументированно отстаивать соб-

ственную позицию по проблемам общественного и мировоззренче-

ского характера; демонстрировать навыки публичной речи, участия 

в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук при 

решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для прак-

тического использования в профессиональной деятельности; 

- в способности применять один из иностранных языков для прак-

тического использования в профессиональной деятельности; 

- в готовности использовать требования экологической и промыш-

ленной безопасности в профессиональной деятельности, способ-

ность реализовать здоровый образ жизни; 

- в способности применять глубокие естественнонаучные, матема-

тические и инженерные знания и понимания принципов физиче-

ских, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

2.2 Научно-

исследовательская 

работа 

Уметь: 

- осуществлять поиск, обработку и систематизацию научно-

технической информации по тематике научно-исследовательской 

работы: технологические аспекты; теоретические и эксперимен-

тальные исследования процессов; технологические схемы устано-

вок; конструктивное исполнение машин и аппаратов; мониторинг 

состояния природных сред; методы и средства охраны окружающей 

среды; экологическое нормирование; экологический менеджмент и 

аудит. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

- анализа и систематизации научно-технической информации по те-

матике научно-исследовательской работы; 

- постановки задач исследований. 

2.3. Преддипломная 

практика 

Уметь:  

- производить анализ эффективности технологических параметров 

процесса и установленного оборудования; 

- подготавливать исходные данные для выбора и обоснования научно-

технических и организационных решений на основе экономических 

расчетов; 

- производить выбор типа оборудования и расчет его основных эксплу-

атационных параметров и размеров; 

- осуществлять подбор и расчет транспортного оборудования и проек-

тировать сети для транспортирования жидкостей и газов; 

- конструировать опытные установки и стенды; 

- учитывать организованное и неорганизованное воздействие на 

окружающую среду; 

- определять основные характеристики процессов защиты окружа-

ющей среды; 

- выбирать технические средства и технологии, направленные на 

минимизацию антропогенного воздействия на окружающую среду; 

- рассчитывать технологические параметры процесса с учетом реа-

лизации задач энерго- и ресурсосбережения; 

 



Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в способности формировать и аргументированно отстаивать соб-

ственную позицию по проблемам общественного и мировоззренче-

ского характера; демонстрировать навыки публичной речи, участия 

в дискуссиях, использовать знание основ гуманитарных наук при 

решении профессиональных проблем; 

- в способности применять один из иностранных языков для прак-

тического использования в профессиональной деятельности; 

- в способности применять один из иностранных языков для прак-

тического использования в профессиональной деятельности; 

- в готовности использовать требования экологической и промыш-

ленной безопасности в профессиональной деятельности, способ-

ность реализовать здоровый образ жизни; 

- в способности применять глубокие естественнонаучные, матема-

тические и инженерные знания и понимания принципов физиче-

ских, химических и физико-химических процессов и явлений в 

практической деятельности; 

- в способности использовать основы экономических знаний для 

решения профессиональных задач; 

- в способности использовать знания для анализа и расчета основ-

ных химико-технологических процессов; 

- в способности применять знания о поведении химических веществ 

и процессах, происходящих в окружающей среде для минимизации 

антропогенного влияния на окружающую среду; 

- в способности применять знания основ химической и биотехноло-

гии и методов математического моделирования для нахождения оп-

тимальных решений по минимизации влияния производственной 

деятельности на окружающую среду; 

- в способности проводить в рамках производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности 

анализ и оценку влияния промышленного производства на окружа-

ющую среду и экологических последствий производственной дея-

тельности для окружающей среды; 

- в способности выполнять расчеты и проектирование процессов и 

аппаратов энерго- ресурсосберегающих и природоохранных техно-

логий, разрабатывать экологические нормативы; 

- в способности проводить эколого-экономическую оценку резуль-

татов производственной деятельности и разрабатывать для пред-

приятия систему экологического менеджмента. 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Виды и типы практик 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Учебная практика 

1.1 

Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1.Ознакомительные лекции.  

2.Инструктаж по охране труда 

3. Знакомство с предприятием или с лабораториями научной организации. Специали-

зация, виды научно-исследовательских работ организации (института). 

2. Основной этап 1. Наблюдение за выполнением профессиональных функций.  

2. Сбор фактического материала по заданным конкретным промышленным производ-

ствам. 

3. Анализ литературного материала. 

3. Подготовка отчета о 

практике 

1. Обработка и систематизация фактического и литературного материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета. 

2. Производственная практика 

2.1 

Практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Сбор информации: 

 о предприятии: основные и вспомогательные производства; назначение и ха-

рактеристика технологии; основная продукция; технологическая схема; ос-

новное оборудование; 

 о сырье и материалах, применяемых в изучаемом производстве; 

 об эффективности работы оборудования участка (установки) с точки зрения 

энерго- и ресурсосбережения; 

 об общей характеристике воздействия на окружающую среду основных и 

вспомогательных производств: источники поступления загрязняющих веществ 

в атмосферу, состав сточных вод, отходы, образующиеся на предприятии; 

 о деятельности экологической службы: организация, структура, производ-

ственный экологический контроль, технологические и организационные меро-

приятия по снижению вредного воздействия предприятия на окружающую 



среду и их экономическая оценка. 

2. Анализ воздействия предприятия на окружающую природную среду. 

3. Подготовка отчета о 

практике 

1.Систематизация материала.  

2. Оформление отчетной документации. 

3. Составление и защита отчета 

2.2 Научно-
исследовательская работа 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1. Инструктаж по охране труда 

2. Знакомство с предприятием. Специализация, виды деятельности подразделения. 

2. Основной этап 1. Знакомство с тематикой научно-исследовательской работы. 

 2. Сбор, обработка и систематизация фактического и литературного материала по 

тематике научно-исследовательской работы: 

-технологические аспекты; 

-теоретические и экспериментальные исследования процессов; 

-аппаратурно-технологические схемы установок и линий; 

-конструктивное исполнение машин и аппаратов; 

- мониторинг состояния природных сред;  

- методы и средства охраны окружающей среды;  

- экологическое нормирование;  

- экологический менеджмент и аудит. 

3. Анализ состояния вопроса и постановка задач исследований 

3. Подготовка отчета о 

практике 

1. Оформление отчетной документации. 

2. Составление и защита отчета. 

2.3 Преддипломная практика 

1. Подготовительный 

(ознакомительный) 

этап 

1.Инструктаж по охране труда. 

2. Знакомство с предприятием. 

2. Основной этап 1. Мероприятия по сбору литературного материала по тематике выпускной квалифи-

кационной работы. 

2. Мероприятия по сбору фактического материала по тематике выпускной квалифика-

ционной работы. 

3. Расчетная (экспериментальная) работа. 

4. Мероприятия по обработке и систематизации фактического и литературного мате-

риала. 

3. Подготовка отчета о 

практике 

1. Оформление отчетной документации.  

2. Составление и защита отчета 

 



3. ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов (типов) в рамках 

учебного плана 

Виды  и типы практик и семестр их прохождения 

Коэффициент значимости 

результатов прохождения 

практик 

По очной форме обучения 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков - семестр 4 

0,2 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – семестр 6 

0,3 

Научно-исследовательская работа – семестр 8 0,2 

Преддипломная практика – семестр 8 0,3 

По заочной форме обучения 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков - семестр 6 

0,2 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности – семестр 8 

0,3 

Научно-исследовательская работа – семестр 10 0,2 

Преддипломная практика – семестр 10 0,3 

 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Коэффициент значимости совокупных результатов учебной практики – 0,2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда 4, 21 10 

Сбор и обработка литературного и фактического материала 

по заданным конкретным предприятиям 

4, 21-22 30 

Оформление отчета о практике 4, 22 20 

Защита отчета о практике 5, 2 40 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике - экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

 

 

 

 

 

 



Производственная  практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
Коэффициент значимости совокупных результатов производственной практики – 0,3 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по охране 

труда 
6, 21 10 

Характеристика готовой продукции, производимой цехом 
(участком, установкой) 

6, 21-22 20 

Ознакомление с технологией производства готовой про-

дукции.  
6,22-24 30 

Ознакомление с основным и вспомогательным оборудова-
нием.  

6,22-24 20 

Оформление отчета по практике 7, 2 20 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике - экзамен 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 
Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0,2 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по охране 

труда 
8, 11 10 

Изучение общих вопросов производства 8, 11 30 

Изучение технологических вопросов производства 8, 11-12 30 

Оформление отчета по практике 8, 12 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике -  экзамен  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

Производственная практика (Преддипломная  практика) 

Коэффициент значимости совокупных результатов преддипломной практики - 0,3 

Текущая аттестация по практике 
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная 

оценка в баллах 

Организационные мероприятия, инструктаж по охране 

труда 
8, 13 10 

Изучение общих вопросов производства 8, 13-14 30 

Изучение технологических вопросов производства 8, 13-14 30 

Оформление отчета по практике 8, 14 30 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 1,0 

Промежуточная аттестация по практике -  экзамен  

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКАМ  
 

Виды  (тип) практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и про-

межуточной аттестации 

Учебная практика 
Производственная практи-

ка 
Преддипломная практика 

Примерный перечень кон-

трольных вопросов по 

охране труда: 

1.Инструкция о мерах по-

жарной безопасности 

2. Инструкция по охране тру-

да при эксплуатации элект-

роустановок до 1000 В. 

3. Инструкция по охране тру-

да при работе с органически-

ми растворителями 

4. Инструкция по охране тру-

да при работе с металличе-

ской ртутью 

5. Инструкция по охране тру-

да при работе с кислотами и 

щелочами 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 
1.Черновик отчета по разделу 
«Изучение общих вопросов 
производства». 
2. Черновик отчета по разде-
лу «Описание технологиче-
ской схемы производства». 
3.Черновик отчета по разделу 
«Экологические аспекты дея-
тельности предприятия». 
4.Черновик оформленного 
отчета по практике. 
 

Примерный перечень иссле-

довательских  заданий: 

1.При проведении практики в 

исследовательской организа-

ции – освоение методики ис-

следовательской работы по 

теме дипломной работы. 

2.Проведение исследований в 

области воздействия на 

окружающую среду основ-

ных и вспомогательных про-

изводств, оценки вклада от-

дельных производств в за-

грязнение окружающей сре-

ды. 

3. Проведение исследований 

гидродинамики и тепло- мас-

сообменных процессов в хи-

мической технологии 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 

1.Задачи экологической 

службы предприятия по 

охране окружающей среды. 

2. Конструкция и технология 

изготовления типовых дета-

лей и узлов химического обо-

рудования. 

3. Подготовка устных сооб-

щений по этапам практики. 

 

Примерная тематика рас-

четных работ: 

1.Расчет материально-

экологического баланса тех-

нологической схемы. 

2. Расчет теплового и матери-

ального балансов участка 

(установки). 

2.Расчет основных габаритов 

технологических аппаратов. 

3. Расчет выбросов, стоков и 

объемов твердых отходов. 

 

Примерный перечень тем 

дипломных проектов (ра-

бот): 

1. Проектирование нового 

или модернизация существу-

ющего производственного 

участка (установки) с точки 

зрения энерго- и ресурсоэф-

фективности с литературным 

обзором, составлением теп-

лового и материально балан-

сов, а также выбором и рас-

четом основного оборудова-

ния, технико-экономическим 

обоснованием и разделом 

безопасности жизнедеятель-

ности. 

2. Проектирование новых или 

модернизация технологиче-

ских схем с точки зрения 

воздействия на окружающую 

среду основных и вспомога-

тельных производств, оценки 

вклада отдельных произ-

водств в загрязнение окру-

жающей среды применитель-



но к конкретному производ-

ству с литературным обзо-

ром, составлением матери-

ально-экологического балан-

са, а также выбором и расче-

том основного оборудования, 

экономической составляю-

щей, экологической и разде-

лом безопасности жизнедея-

тельности. 

Примерный перечень  зада-

ний по проведению измере-

ний: 

1. Освоение используемых в 

лаборатории или на предпри-

ятии (цехе, участке) методов 

измерения параметров техно-

логического процесса: расхо-

да, давления, температуры, 

концентрации веществ. 

2.Освоение используемых в 

лаборатории или на предпри-

ятии (цехе, участке) методов 

измерения расхода выбросов, 

сбросов, объемов твердых 

отходов. 

3.При проведении практики в 

исследовательской организа-

ции – освоение методики из-

мерений в исследовательской 

работе по теме дипломной 

работы. 

 

Примерный перечень прак-

тических заданий: 

1.Ознакомление с тематикой 

изобретений и рационализа-

ции, материалами исследова-

тельских работ, проведенных 

или внедренных на заводе, с 

перспективами дальнейшего 

развития завода и цеха. 

2.Критическая оценка суще-

ствующей технологии с эко-

логической точки зрения. 

3.При проведении практики в 

исследовательской организа-

ции – освоение методики из-

мерений в исследовательской 

работе по теме дипломной 

работы. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
  

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Основная литература 
1. Леонтьева, А. И. Оборудование 

химических производств. 1 / 

А.И. Леонтьева .— Тамбов : Из-

дательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2012 .— 234 с. 

<URL:http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=277812>. 
2. Основные процессы и аппара-

ты химической технологии: посо-

бие по проектированию, 5-е изд., 

стереотип. / Г.С. Борисов, В.П. 

Брыков, Ю.И. Дытнерский. М.: 

Изд-во «АЛЬЯНС-КНИГА», 2010. 

496 с. 

3. Кулыгин В.Л., Кулыгина И.А. 

Основы технологии машинострое-

1. Леонтьева А.И. Оборудование 

химических производств. – 

М.:КолосС, 2008. – 479 с.:ил. 

2. Зиганшин, М.Г. Проектирование 

аппаратов пылегазоочистки [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / 

М.Г. Зиганшин, А.А. Колесник, А.М. 
Зиганшин. — Электрон. дан. — 

СПб. : Лань, 2014. — 536 с. — Ре-

жим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.ph

p?pl1_id=53697 

3. Оборудование химических произ-

водств: Атлас конструкций: учеб. 

пособие для студен-тов вузов, обу-

чающихся по специальности "Ма-

1. Леонтьева А.И. Оборудование 

химических производств. – 

М.:КолосС, 2008. – 479 с.:ил. 

2. Зиганшин, М.Г. Проектирова-

ние аппаратов пылегазоочистки 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.Г. Зиганшин, А.А. 
Колесник, А.М. Зиганшин. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 
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зов, обучающихся по направлению 

«Экология и природопользование» / 

Я. Д. Вишняков, Н. Н. Бурцева, С. П. 

Киселева и др., под ред. Я. Д. Виш-

някова // Москва : Академия. – 2015. 

– 368 с. 
27. Основные процессы и аппараты 

химической технологии: Пособие по 

проектированию / Под ред. Б.И. Ды-

тнерского.— М. : Химия, 1991 .— 

494 с. 

ками. - М.: Вершина, 2004. - 352 с.: 

28. Вредные вещества в промыш-

ленности. В 3 т. М.: Химия. 1976  

29. Природоохранные нормы и 

правила проектирования. 

/Справочник/. Ю.Л. Максименко, 

В.А. Глухарев. М.: Стройиздат, 

1990.-527 с. 

30. Вредные вещества в промыш-

ленности. В 3 т. М.: Химия. 1976 
31. Боголюбов С.А. Комментарий к 

Закону Российской Федерации «Об 

охране окружающей природной 

среды». М.:Изд. НОРМА-ИНФРА, 

1999. 382 с. 

32. Тетельман В.В. Основы эколо-

гического мониторинга / 

В.В.Тетельмин, В.А.Язев - Долго-

прудный: Интеллект, 2013 . - 256 с. 

33. Донченко В. К. Оценка воздей-

ствия на окружающую среду : 
учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направле-

нию "Экология и природопользо-

вание" / В. К. Донченко, В. В. Ива-

нова, В. М. Питулько, В. В. Рас-

торгуев ; под ред. В. М. Питулько 

// Москва : Академия. - 2013. - 400 

с. 

34. Вишняков Я. Д. Нормирование 

и снижение загрязнения окружаю-

щей среды : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направле-
нию «Экология и природопользо-

вание» / Я. Д. Вишняков, Н. Н. 

Бурцева, С. П. Киселева и др., под 

ред. Я. Д. Вишнякова // Москва : 

Академия. – 2015. – 368 с. 

35. Смирнов Н.Н. Альбом типовой 

химической аппаратуры (принци-

пиальные схемы ап-паратов): учеб. 

пособие для студентов вузов, обу-

чающихся по хим.-технол. направ-

ле-ниям подгот. дипломир. специ-
алистов / Н.Н. Смирнов, В.М. Ба-

рабаш, К.А. Карпов ; под общ. ред. 

Н.Н. Смирнова. - СПб.: 

ХИМИЗДАТ, 2005. - 80 с. 

 

Методические разработки 
1. Энерго- и ресурсосберегающие 

про-цессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии: вы-
полнение курсовых проектов и вы-

пускных квалификационных работ: 

метод. указания С.С. / Пецура, 

научн. ред. В.А. Никулин. М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. -  Екатеринбург: 

Изд-во Урал.ун-та, 2016. – 64 с. 

 

1.Еремин А. Я. Проектирование тех-

нологических схем и установок по 

переработке горючих ископаемых и 
их экологического сопровождения: 

учебное пособие / А. Я. Еремин, М. 

Г. Шишов, Ю. Г. Кирсанов – Екате-

ринбург: УрФУ, 2012. – 36 с. 

2.Статистическая обработка резуль-

татов эксперимента в химической 

технологии: Методические указания 

к лабораторным работам / В. Л. 

Аникин. Екатеринбург: УрФУ, 

1.Еремин А. Я. Проектирование 

технологических схем и установок 

по переработке горючих ископае-
мых и их экологического сопро-

вождения: учебное пособие / А. Я. 

Еремин, М. Г. Шишов, Ю. Г. Кир-

санов – Екатеринбург: УрФУ, 

2012. – 36 с. 

2.Статистическая обработка ре-

зультатов эксперимента в химиче-

ской технологии: Методические 

указания к лабораторным работам / 



2012.–57 с. 

2. Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии: вы-

полнение курсовых проектов и вы-

пускных квалификационных работ: 

метод. указания С.С. / Пецура, 

научн. ред. В.А. Никулин. М-во об-

разования и науки Рос. Федерации, 

Урал. федер. ун-т. -  Екатеринбург: 
Изд-во Урал.ун-та, 2016. – 64 с. 

В. Л. Аникин. Екатеринбург: Ур-

ФУ, 2012.–57 с. 

3.Выпускная квалификационная 

работа. Содержание и оформление: 

метод.указ. / сост. О.А. Белоусова. 

Екатеринбург : УрФУ, 2011. 52 с. 

4. Энерго- и ресурсосберегающие 

про-цессы в химической техноло-

гии, нефтехимии и биотехнологии: 

вы-полнение курсовых проектов и 
вы-пускных квалификационных 

работ: метод. указания С.С. / Пе-

цура, научн. ред. В.А. Никулин. М-

во об-разования и науки Рос. Фе-

дерации, Урал. федер. ун-т. -  Ека-

теринбург: Изд-во Урал.ун-та, 

2016. – 64 с. 

Программное обеспечение 

операционная система Mi-

crosoft Windows; 

Microsoft Office  

операционная система Mi-

crosoft Windows; 

Microsoft Office  

Операционная система Microsoft 
Windows; 

Компьютерные программы 

«КОМПАС-ГРАФИК» версий 3D 

LT, 5D, 7D, 8D и другие версии; 

Компьютерные программы Au-

toCAD 14,AutoCAD 2000 и другие 

версии; 

Компьютерные программы 

«ПДВ-Эколог»,  «УПРЗА “Эко-

лог”», «АТП-Эколог» (разработчик 

– фирма «Интеграл») 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://yandex.ru, 

http://google.ru, 

http://rambler.ru – поисковые 

системы в Интернет;  

2. http://www.chemport.ru

/data,  http://www.xumuk.ru - 

электронные справочники по 

химии; 

3. http://lib.urfu.ru/ - зо-

нальная научная библиотека 

УрФУ.; 

4. http://rushim.ru/books/ - 

электронная библиотека; 

5. http://urii.far.ru/ - бес-

платная библиотека техниче-

ской литературы; 

6. http://search.rsl.ru/ - 

электронная библиотека РГБ. 

 

1. http://yandex.ru, 

http://google.ru, 

http://rambler.ru – поисковые 

системы в Интернет;  

2.http://www.chemport.ru/data,  

http://www.xumuk.ru - элек-

тронные справочники по хи-

мии; 

3.http://lib.urfu.ru/ - зональная 

научная библиотека УрФУ.; 

4.http://rushim.ru/books/ - элек-

тронная библиотека; 

5.http://urii.far.ru/ - бесплатная 

библиотека технической лите-

ратуры; 

6.http://search.rsl.ru/ - элек-

тронная библиотека РГБ. 

 

1. http://yandex.ru, 

http://google.ru, 

http://rambler.ru – поисковые 

системы в Интернет;  

2.http://www.chemport.ru/data,  

http://www.xumuk.ru - элек-

тронные справочники по хи-

мии; 

3.http://lib.urfu.ru/ - зональная 

научная библиотека УрФУ.; 

4.http://rushim.ru/books/ - элек-

тронная библиотека; 

5.http://urii.far.ru/ - бесплат-

ная библиотека технической 

литературы; 

6.http://search.rsl.ru/ - элек-

тронная библиотека РГБ. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются Не используются Не используются 

 

 

 

http://lib.urfu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://rushim.ru/books/
http://urii.far.ru/
http://search.rsl.ru/


6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика Производственная практика Преддипломная практика 

Лекционный материал изу-

чается в аудиториях Х-17, Х-

133, Х-232,  Х-235, оснащен-

ных современным компью-

тером с подключенным к 

нему проектором. 

Защиты отчетов проводят-

ся в аудиториях Х-133, Х-

232, Х-235 с использованием 

мультимедийной техники. 

Помещения соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведе-

нии учебных, производ-

ственных и научно-

производственных работ. 

Практика на предприятии 

проходит в цехах и лаборатори-

ях.  

Исследовательская практика - 

в специализированных лабора-

ториях НИИ, кафедры машин и 

аппаратов химических произ-

водств УрФУ(ауд. Х-17) и ка-

федры химической технологии 

топлива и промышленной эко-

логии УрФУ (ауд. Х-250, Х-248, 

Х-16). 

Научно-производственные 

работы выполняются в науч-

но-исследовательских и учеб-

но-исследовательских лабора-

ториях.  

Защиты отчетов проводятся 

в аудитории Х-133, Х-232, Х-

235 с использованием муль-

тимедийной техники. 

Помещения соответствуют 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а 

также требованиям техники 

безопасности при проведении 

учебных, производственных и 

научно-производственных ра-

бот. 

Практика на предприятии 

проходит в цехах и лаборато-

риях промышленных пред-

приятий.  

Исследовательская практика 

- в специализированных лабо-

раториях НИИ, кафедры ма-

шин и аппаратов химических 

производств УрФУ(ауд. Х-17) 

и кафедры химической техно-

логии топлива и промышлен-

ной экологии УрФУ (ауд. Х-

250, Х-248, Х-16). 

Научно-производственные 

работы выполняются в науч-

но-исследовательских и 

учебно-исследовательских 

лабораториях. Помещения 

соответствуют действующим 

санитарным и противопо-

жарным нормам, а также 

требованиям техники без-

опасности при проведении 

учебных, производственных 

и научно-производственных 

работ. 
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