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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика является частью общего учебного процесса, а также 

продолжением учебного процесса в производственных условиях. Производственная практика 

проводится в соответствии с учебным планом. Еѐ продолжительность-5 недель. 

 Цель производственной практики - знакомство со структурой предприятия, характером 

деятельности, технологическим процессом, технологией работы основных служб, 

обеспечивающих технические мероприятия по снижению загрязнения природной среды 

промышленными выбросами и сбросами, а также создание у обучающегося мотивационных 

ориентиров по отношению к будущей профессион6альной деятельности.  

    В содержание практики входит изучение и анализ организационной структуры 

предприятия, характера выполняемых работ, функций отделов и служб, проведение 

мониторинга и контроля входных и выходных потоков для технологических процессов в 

организациях, наблюдение и контроль качества газовых выбросов и поверхностных вод, 

знакомство и применение природосберегающих технологий в организациях, структуру 

организации мониторинга и контроля технологических процессов в организациях, основы 

технологии производств, их экологические особенности, систему контроля технологических 

процессов, директивные и распорядительные документы, методические и нормативные 

материалы по вопросам выполняемой работы, правила и нормы охраны труда и технической 

безопасности, основы трудового законодательства, принципы производственного 

экологического контроля 

 

Задачи практики – приобретение профессиональных навыков и умений, необходимых для 

будущей работы по выбранному направлению. 

В ходе производственной практики обучающиеся должны ознакомиться со : 

-структурой организации мониторинга и контроля технологических процессов в 

организациях; 

– основами технологии производств, их экологическими особенностями; 

– устройством, принципом действия, способами эксплуатации, правилами хранения и 

несложного ремонта приборов и оборудования экологического контроля; 

– составом промышленных выбросов и сбросов различных производств; 

– основными способами предотвращения и улавливания выбросов и сбросов; 

– принципами работы, достоинствами и недостатками современных приборов и аппаратов 

очистки; 

– источниками выделения загрязняющих веществ в технологическом цикле; 

– техническими мероприятиями по снижению загрязнения природной среды 

промышленными выбросами;  

– современными природосберегающими технологиями; 

– приоритетными направлениями развития экологически чистых производств; 

– технологиями малоотходных производств; 

– системой контроля технологических процессов; 

– директивными и распорядительными документами, методическими и нормативными 

материалами по вопросам выполняемой работы; 

– правилами и нормами охраны труда и технической безопасности;  

– основами трудового законодательства; 

– принципами производственного экологического контроля 

– типовыми формами учетной документации и государственной экологической 

статистической отчетности в организациях  по вопросам антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

– методиками расчета предельно допустимых концентраций и предельно допустимых 

выбросов; 

– санитарно-гигиеническими и экологическими нормативами; 

– производственно-хозяйственными нормативами; 

– видами экологических издержек; 



– методами оценки экономического ущерба и рисков от загрязнения и деградации 

окружающей среды;– видами нормативов при оценке качества воздушной среды, водных 

ресурсов, почвы, шума и радиоактивного загрязнения; 

– обоснованиями и расчетами нормативов качества окружающей среды; 

– основами экологического законодательства. 

 

2. Результаты прохождения производственной практики 

 

Результатом прохождения производственной практики по профессиональным модулям 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: проведение 

мероприятий по защите окружающей среды от вредных воздействий, 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

        

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинѐнных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, особенно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2. 1. Осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков для 

технологических процессов на предприятиях. 

ПК 2.2 Контролировать и обеспечивать эффективность использования 

малоотходных технологий на предприятиях. 

ПК 2.3.  Планировать и организовывать работу функционального подразделения по 

проведению производственно-экологического контроля и охране труда на 

предприятиях. 

ПК 4.1 Представлять информацию о результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, диаграмм и геокарт. 

 

ПК4.2 Проводить оценку экономического ущерба и рисков для природной 

среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, 

платы за пользование природными ресурсами. 

 

ПК 4.3  Проводить сбор и систематизацию данных для экологической 

экспертизы и экологического аудита. 

 



 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Введение        6 

П.К.2.1-2.4 ПМ 02. Производственный 

экологический контроль в 

организациях отрасли. МДК 

02.01. 

   

 

 

 

 72 

П.К.4.1-4.3 ПМ 04. Обеспечение 

экологической информации 

различных отраслей 

экономики. МДК 04.03. 

   

 

 

 

 30 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

 

 108 

 

 
 

108 

 Всего:  108        108 

                                                 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 02Производственный 

экологический контроль в 

организациях отрасли 

 

    

МДК .02.01 

Промышленная экология 

и промышленная 

радиоэкология 

 

  72 

Введение Содержание:  6 

1 Цели и задачи практики. Ознакомление обучающихся с 

программой практики, местом еѐ проведения. Подготовка 

рабочего места практики. Инструктаж по технике 

безопасности. Доведение до обучающихся требований по 

оформлению отчета по практике.  

2 

2 Сдача зачѐта по технике безопасности.   

Тема 1. Производственные 

процессы и 

технологические системы 
  

Содержание: 30 

 

 

 

 

3 

1. Общие сведения о предприятии. 

Составление и анализ принципиальной технологической 

блок-схемы конкретного производства. 

Характеристика очистных сооружений 

 

Тема 6. Отходы 

производства 

1 Содержание: 

Источники и масштабы образования отходов. Виды 

отходов, классы их опасности. 

Деятельность предприятия по обращению с отходами 

производства и потребления. 

18 3 

 

 
2 Определение класса опасности производства. 

Экологический паспорт предприятия. Государственная 

экологическая статистическая отчѐтность предприятия. 

 

 

3 

 

 



Тема 8. Нормативно-

правовая документация 

 Содержание: 

Деятельность предприятия по охране водных 

объектов. 

Деятельность предприятия по обращению с 

отходами производства и потребления. 

18  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

  

 
Сбор данных для отчетности предприятия по 

установленным формам. 

Правила и нормы охраны труда и техники безопасности. 

Правила внутреннего распорядка. 

 

ПМ 04. Обеспечение 

экологической 

информации различных 

отраслей экономики 

  30 

МДК 04.03 Экологическая 

экспертиза и 

экологический аудит 

  30 

Тема 2. Правовые основы 

ОВОС и Э.Э. в Р.Ф. 

 Содержание: 

1. Структура законодательства Р.Ф. в области охраны 

окружающей среды, ОВОС и Э.Э. 

2. Нормативные документы, регламентирующие 

разработку документации, обеспечивающей 

намечаемую хозяйственную и иную деятельность. 

30 

 Всего 108 

Производственная практика 

Виды работ  

 Изучение инструкций по технике безопасности и противопожарной безопасности и соблюдение норм техники безопасности и 

противопожарной безопасности  

 Составление и анализ технологической блок-схемы конкретного предприятия 

 Изучение устройств, принципа действия, способа эксплуатации, правил хранения приборов и оборудования экологического контроля 

 Снятие показаний приборов и вычисление результатов анализа 

 Измерение уровня освещенности, шумового загрязнения, электромагнитного загрязнения, запыленности рабочей зоны 

 Определение класса опасности производства 

 Проведение расчетов по разработке СЗЗ 

 Сбор данных для отчѐтности предприятия по статистической отчѐтности 

 Оформление первичной документации по охране окружающей среды 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  



1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Местом проведения практики являются предприятия различных форм собственности и 

сфер деятельности. 

 

При проведении практики организация, выбранная в качестве базы для еѐ проведения: 

-обеспечивает практиканта (без оформления и оплаты) рабочим местом; 

-несѐт ответственность за соблюдением практикантом правил техники безопасности; 

-назначает руководителя практики от предприятия; 

-представляет доступ практиканта к информации, необходимой для выполнения заданий 

по практике; 

-предоставляет письменный отзыв (аттестационный лист и характеристику) на 

обучающегося по результатам прохождения им практики с указанием рекомендуемой 

оценки по результатам практики. 

 

 

 

4.1. Вопросы охраны труда 

По прибытии на место практики после оформления приказом и закрепления за 

обучающимся руководителя практики от предприятия, они проходят инструктаж по 

технике безопасности с обязательным оформлением этого инструктажа в путѐвке на 

практику. При этом обучающийся необходимо ознакомиться с правилами внутреннего 

распорядка, с правилами технической эксплуатации и другими правилами, необходимыми 

для допуска нахождения на территории предприятия, а также с обязанностями студента-

практиканта, изучить общие вопросы по технике безопасности и охраны труда на рабочих 

местах. Методические указания по выполнению программы практики.  

     На собрании в техникуме перед началом практики обучающиеся проходят инструктаж 

о порядке прохождения практики, оформления путѐвок, характеристик и отчѐтов по 

практике. 

     Обучающиеся получают путѐвки для прохождения практики и методические указания 

(программу практики). 

     В результате прохождения практики обучающиеся должны: 

- иметь представление об организационной структуре предприятия; 

- функциях отдельных подразделений предприятия; 

-уметь анализировать результаты деятельности предприятия; 

-получить навыки проведения анализа внешней и внутренней среды предприятия; 

- уметь использовать информационные технологии для решения различных задач в 

организации; 

-изучить технологию работы основных технологических производств; 

-ознакомиться с организацией работы отдельных категорий работников. 

  По окончании практики обучающийся должен получить аттестационный лист, 

характеристику и оформить отчѐт по практике.   

4.2. Информационное обеспечение  

Основными источниками для написания отчѐта являются: 

-плановые и отчѐтные документы предприятия; 

-нормативно-справочная информация; 

-результаты опроса работников предприятия; 

Заполненные формы документов, используемые в системе управления предприятия; 

-существующие должностные инструкции, положения о подразделениях; 

-учебная и справочная литература. 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Блинов, Л.Н. Экологические основы природопользования: учеб. для ссузов/Л.Н. Блинов, 

И.Л. Перфилова, Л.В. Юмашева.-М.: дрофа,2010-208с 

1. Экологические основы природопользования: учебное пособие для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования/В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе.-8-е изд., 

испр.-М: Издательский центр «Академия»,2008-208с. 

2. Природопользование: учебник под редакцией проф. Э.А. Арустамова. 2-е изд.-М.: 

Издательский дом «Дашков и К», 2000-284с. 

3. Голицин А.Н. Основы промышленной экологии: Учебник для начального 

профессионального образования 2-е изд.-М.: издательский центр «Академия»,2004-

240с 

4. Д.С. Орлов, Л.К. Садовникова, И.Н. Лозановская Экология и охрана биосферы при 

химическом загрязнении. М. Высшая школа,2002г 

5. И.В. Семенов Промышленная экология. Учебник. М: Издательский Центр 

«Академия» 2009г 

6. В.Т.Медведев Охрана труда и промышленная экология. Учебник. М:Издательский 

Центр «Академия» 2012г 

Дополнительные источники: 

1. Ю.Л. Хатунцев Экология и экологическая безопасность. М., Академия, 2002г  

2. Основы законодательства об охране окружающей природной среды (с эколого-

правовым словарем). М.:НМЦСПО, 1998г 

3. Журнал: «Экологический вестник Росси». 

4. Журнал: «Экология и жизнь». 

5. В.Г. Калыгин Промышленная экология: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений-М.: Издательский центр  «Академия», 2004г-432с. 

6. И.В. Семенова Промышленная экология: учебное пособие, высшее 

профессиональное образование-М.: Издательский центр  «Академия», 2009-528с. 

7. Хван Т.А. Промышленная экология/серия «Учебники, учебные пособия»,-Ростов 

н/Д: Феникс, 2003-320с. 

8. Федорова А.И., Никольская А.Н. Практикум по  экологии и охране окружающей 

среды: Учеб. пособие для студентов высш. Учеб. заведений.-М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001-288с. 

9. Г.П. Сикорская, С.В. Комов Экологическое образование Уральский вариант-

Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2007г. 

10. И.И. Стриха, Н.Б. Карницкий Экологические аспекты энергетики: атмосферный 

воздух-Минск: УП «Технопринт», 2001-375с.  

 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.fptl.ru/biblioteka/labtehnika.html техника лабораторных работ 

2. http://ido.tsu.ru/ техника лабораторных работ 

3. http://otipb.ucoz.ru/ правила техники безопасности в аналитических лабораториях 

4. http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/so-dokumenty/e2v.htm техника 

безопасности в химических лабораториях 

5. http://www.niiot.ru/doc/catalogue/doc_arc2.htm нормативные документы по 

охране труда в лабораториях 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 2.1. 

Проводить мониторинг 

окружающей природной среды 

-проведение мероприятий по 

мониторингу различных сред 

окружающей природной среды  

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания.  

Тестирование 

ПК 2.2. 

Организовывать работу 

функционального подразделения 

по наблюдению за загрязнением 

окружающей природной среды 

-планирование мероприятий по 

наблюдению за загрязнением 

окружающей среды; 

-организация деятельности 

функционального подразделения 

по наблюдению за загрязнением 

окружающей природной среды 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучаемых во 

время 

практических 

занятий. 

Экспертная 

оценка. 

Устный экзамен 

ПК 2.3. 

Организовывать деятельность по 

очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 

-планирование мероприятий по 

очистке и реабилитации 

загрязненных территорий; 

-составление экологических карт 

территорий; 

-выдача рекомендаций по очистке 

и реабилитации территорий 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучаемых во 

время 

практических 

занятий. 

Экспертная 

оценка. 

Устный опрос. 

ПК 2.4. 

Проводить мероприятия по 

очистке и реабилитации 

загрязненных территорий 

-проведение мероприятий по 

очистке и реабилитации 

загрязненных территорий; 

-проведение работ по 

мониторингу атмосферного 

воздуха, природных вод и почвы; 

-составление отчетов по 

проведению работ мониторинга 

атмосферного воздуха, 

природных вод и почвы. 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

Экспертная 

оценка.  

ПК 4.1 

Представлять информацию о 

результатах экологического 

мониторинга в виде таблиц, 

диаграмм и геокарт. 

  

 

- правильность применения 

правовой и нормативной 

технической документации по 

вопросам экологического 

мониторинга; 

- грамотность обработки, анализа 

и обобщения материалов 

наблюдений и измерений; 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

действиями на 

практике, во 

время 

практических 

занятий. Зачѐты 



- правильность составления форм 

статистической отчетности в 

соответствии с требованиями к 

оформлению документации. 

по учебным и 

производственно

й практике. 

Текущий 

контроль в 

форме: защиты 

практических 

работ; 

промежуточной 

аттестации по 

каждому из 

разделов 

профессионально

го модуля; 

контрольных 

работ по темам 

МДК; защита 

курсового 

проекта. 

Квалификационн

ый экзамен по 

профессионально

му модулю  

ПК 4.2 

Проводить оценку 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды, 

экономической эффективности 

природоохранных мероприятий, 

платы за пользование 

природными ресурсами. 

 

 

 

.-правильность расчѐтов по 

определению величины 

экономического ущерба и рисков 

для природной среды; 

- правильность расчѐтов по 

определению экономической 

эффективности процессов и 

технологий природопользования 

и природообустройства; 

- правильность расчѐтов платы за 

пользованием природными 

ресурсами. 

ПК 4.3 

Проводить сбор и 

систематизацию данных 

для экологической экспертизы и 

экологического аудита. 

 

- знание теоретических основ 

экологического аудита и 

экологической экспертизы; 

-правильность использования 

нормативно-технических 

документов по организации 

экологического аудита и 

экологической экспертизы. 

 

 

 

 
 

 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области рационального 

использования 

природохозяйственных 

комплексов; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 



ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области рационального 

использования 

природохозяйственных 

комплексов; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 анализ инноваций в 

области экологии и 

природопользования; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 

Специальность 280711 Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

 

ОТЧЁТ 
 

по  производственной практике  

на предприятии  

при освоении профессионального модуля ПМ.02 Производственный  

экологический контроль в организациях отрасли 

ПМ.04 Обеспечение экологической информации различных отраслей 

экономики 

 

  
  

наименование предприятия (учреждения, организации) 

 

 

обучающегося   

  курс, группа   

 (фамилия, имя, отчество,  курс, группа) 

 

 
 

 

 

Руководитель практики от предприятия: 
 

                   __________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, должность) 

 

      ______________________ 

«_______» ___________ 20 __ г.                 (подпись)     

      

 МП 

 

 

Руководитель практики от ОУ: __________________________________ 
 

  
 (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

______________________ 

«_______» ___________ 20 __ г.                 (подпись)      

 
 

 

 
 

 

Екатеринбург  

2016 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на производственную практику 

 ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество,  курс, группа) 

 
Цель: получение и формирование знаний и умений, необходимых для 
осуществления деятельности, связанной с рациональным использованием 
природохозяйственных комплексов 

 

1. Сбор, систематизация и анализ материала для отчета.  
 
2. В качестве приложений рекомендуется использовать фотографии, таблицы, схемы, 
образцы документов и другой иллюстративный  материал. 
3. Материал, собранный во время прохождения производственной практики, может 
быть использован при выполнении выпускной квалификационной работы и при 
подготовке к экзамену (квалификационному) по ПМ 02. Производственный 
экологический контроль в организациях отрасли; ПМ 04. Обеспечение экологической 
информации различных отраслей экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Содержание 
Введение…………………………………………………………………………  
1. Характеристика предприятия 

1.1. Наименование, назначение предприятия………………………………..  

1.2. Характеристика выполняемых работ…………………………………….  
1.3. Характеристика загрязнителей и методов их контроля 
1.4. Описание технологического цикла очистки 
 
2. Технология работы основных служб, обеспечивающих систему 
контроля окружающей природной среды от загрязнителей на 
предприятии   
2.1 Деятельность предприятий по охране атмосферного воздуха 

2.2 Деятельность предприятий по охране водных объектов 

2.3 Деятельность предприятий по обращению с отходами производства и 

потребления  
2.4 Данные для расчѐта (входные и выходные параметры потоков 

предприятия) 

2.5 Экономическая оценка эффективности очистки на предприятии 

 

3. Охрана труда и техники безопасности 

3.1. Правила и нормы охраны труда и техники безопасности.  

3.2. Правила внутреннего распорядка. 

 

Список используемых источников  

Приложения……………………………………………………………………..  

Заключение………………………………………………………………………  
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