
АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

по направлению подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 

(профиль "Инженерная защита окружающей среды") 
 

Аннотация  

программы учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)   

 

Программа учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) предназначена для подготовки 

бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с программой основной целью прохождения учебной 

практики (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является достижение результатов образования на уровнях знаний, 

умений и владений, которые необходимы для формирования компетенций 

ПК-13, ПК-15, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии. 

Вид практики - учебная практика. 

Тип учебной практики – практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что учебная практика (практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков) имеет общую 

трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к блоку 2 «Практики» учебного 

плана и взаимосвязана с дисциплинами:  «Экология и природопользование», 

«Науки о Земле». 

В программе определено содержание учебной практики, которое 

включает в себя следующие этапы: Подготовительный этап, 

Исследовательско-результативный этап, Заключительный этап. 

Контроль результатов освоения практики осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (2 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 4 недели. 

 

Аннотация  

программы учебной практики (экологическая практика)   

 

Программа учебной практики (экологическая практика) предназначена 

для подготовки бакалавров очной формы обучения по направлению 18.03.02 

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 



нефтехимии и биотехнологии (профиль «Инженерная защита окружающей 

среды»). 

В соответствии с программой основной целью прохождения учебной 

практики (экологическая практика) является достижение результатов 

образования на уровнях знаний, умений и владений, которые необходимы 

для формирования компетенций ПК-3, ПК-15, определяемых ФГОС ВО 

направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Вид практики - учебная практика. 

Тип учебной практики – экологическая практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что учебная практика (экологическая практика), 

имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, относится к блоку 2 

«Практики» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  «Экология и 

природопользование», «Общая и неорганическая химия», «Органическая 

химия». 

В программе определено содержание учебной практики (экологическая 

практика): Введение в экологию, Аутэкология, Синэкология, Прикладная 

экология. 

Контроль результатов освоения практики осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели. 

 

Аннотация  

программы производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)   

 

Программа производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 

«Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с программой основной целью прохождения 

производственной практики (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) является достижение 

результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, которые 

необходимы для формирования компетенций ПК-7, ПК-17, определяемых 

ФГОС ВО направления подготовки 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии. 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  



Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что производственная практика (практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, относится к 

блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с дисциплинами:  

«Энерго- и ресурсосберегающие процессы», «Теоретические основы защиты 

окружающей среды», «Химическая технология», «Основы биохимии и 

молекулярной биологии». 

В программе определено содержание производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности), которое включает в себя следующие 

этапы: Подготовительный этап, Исследовательско-результативный этап, 

Заключительный этап. 

Контроль результатов освоения практики осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (4 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 4 недели. 

 

Аннотация  

программы производственной практики (технологическая практика)   

 

Программа производственной практики (технологическая практика) 

предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 

«Инженерная защита окружающей среды»). 

В соответствии с программой основной целью прохождения 

производственной практики (технологическая практика) является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики – технологическая практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что производственная практика 

(технологическая практика) имеет общую трудоемкость 6 зачетных единиц, 

относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Химия окружающей среды», «Приборы и средства контроля 

окружающей среды», «Приборы и средства контроля окружающей среды». 

В программе определено содержание производственной практики 

(технологическая практика), которое включает в себя следующие этапы: 

Подготовительный этап, Исследовательско-результативный этап, 

Заключительный этап. 



Контроль результатов освоения практики осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (6 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 4 недели. 

 

Аннотация  

программы производственной практики  

 (научно-исследовательская работа)   

 

Программа производственной практики (научно-исследовательская 

работа) предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 

«Инженерная защита окружающей среды»). 

 В соответствии с программой основной целью прохождения 

производственной практики (научно-исследовательская работа) является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и владений, 

которые необходимы для формирования компетенций ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

определяемых ФГОС ВО направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

Вид практики - производственная практика. 

Тип производственной практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что производственная практика (научно-

исследовательская работа) имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Экология и природопользование», «Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы», «Техника и технология защиты 

окружающей среды», «Безопасность технологических процессов и 

производств». 

В программе определено содержание производственной практики 

(научно-исследовательская работа), которое включает в себя следующие 

этапы:   

3.1.1. Подготовительный этап.  

3.1.2. Исследовательско-результативный этап. 

3.1.3. Заключительный этап. 

Контроль результатов освоения практики осуществляется в следующих 

формах: текущий контроль, промежуточная аттестация (8 семестр – 

дифференцированный зачет). Продолжительность практики - 2 недели. 

 

Аннотация 

программы производственной практики (преддипломная практика)  

 

Программа производственной практики (преддипломная практика) 



предназначена для подготовки бакалавров очной формы обучения по 

направлению 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в 

химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (профиль 

«Инженерная защита окружающей среды»).  

В соответствии с программой основной целью прохождения 

производственной практики (преддипломная практика) является 

достижение результатов образования на уровнях знаний, умений и 

владений, необходимых для формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, определяемых ФГОС ВО направления подготовки 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 

биотехнологии. 

Вид практики - производственная. 

Тип производственной практики – преддипломная практика. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики - дискретно по видам практик.  

В программе показано, что производственная практика 

(преддипломная практика) имеет общую трудоемкость 3 зачетные единицы, 

относится к блоку 2 «Практики» учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплинами: «Биотехнология», «Промышленная экология», «Техника и 

технология защиты окружающей среды», «Биотехнологии в охране 

окружающей среды», «Химия окружающей среды», «Методы 

восстановления окружающей среды», «Экологический контроль». 

В программе определено содержание производственной практики 

(преддипломная практика), которое включает в себя следующие этапы: 

3.1.1. Подготовительный этап. 

3.1.2. Производственный этап. 

3.1.3. Аналитический этап. 

3.1.4 Отчетный этап. 

В соответствии с программой практики и учебным планом к формам 

контроля освоения практики относятся: текущий контроль, промежуточный 

контроль (8 семестр – дифференцированный зачет). Продолжительность 

практики - 2 недели. 
 


