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Цели дисциплины: ознакомление с технологическими процессами промышленного 

производства; ознакомление и анализ экологических аспектов воздействия промышленных 

предприятий на окружающую среду; ознакомление с экологическим менеджментом 

предприятий и структурами обеспечения экологической безопасности горнодобывающих, 

обогатительных, перерабатывающих и энергетических производств. 

Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Учебная технологическая практика» относится к части «Практики» основной 

профессиональной образовательной  программы по направлению подготовки 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность. 

Содержательно и методически связана с такими дисциплинами как «Основы производства», 

«Ноксология», «Геология», «Охрана атмосферы», «Охрана водных ресурсов», «Процессы и ап-

параты защиты окружающей среды», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация». 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые такими дисциплинами как «Основы производства», «Ноксология», «Геология. 

Дисциплина «Учебная технологическая практика» является базовой для таких дисциплин как 

«Охрана атмосферы», «Охрана водных ресурсов», «Процессы и аппараты защиты окружающей 

среды», «Экологическая экспертиза, ОВОС и сертификация». 

Она дает возможность расширения и углубления базовых знаний и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и для продолжения обучения в магистратуре. 

Формируемые компетенции Процесс изучения дисциплины «Учебная технологическая практика» 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-2, ОК-10, ПК-19. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Базовым предприятием для проведения практики является ОАО «Ураласбест». Предусмат-

ривается ознакомление с другими предприятиями Асбестовского промышленного узла. 

1. Технологический процесс добычи асбеста на ОАО «Ураласбест». Технологическая схема отвало-

образования на ОАО «Ураласбест». Технология получения минеральной ваты на заводе ТИМ. Тех-

нология производства взрывчатого вещества «Порэмит» на заводе «Промтехвзрыв». Технологиче-

ский процесс обогащения асбеста на ОАО «Ураласбест». 

2. Основные аспекты негативного воздействия ОАО «Ураласбест» на окружающую среду. Техноло-

гия получения электроэнергии на Рефтинской ГРЭС. Основные аспекты негативного воздействия 

Рефтинской ГРЭС на окружающую среду. Технологическая схема очистки воды на городских очист-

ных сооружениях г. Асбест. Технология получения полевошпатового концентрата и слюдяного муско-

витового концентрата на Малышевском РУ. Основные аспекты негативного воздействия Малышев-

ского рудоуправления на окружающую среду. Общие сведения о мониторинге качества окружаю-

щей среды на ОАО «Ураласбест». 

Образовательные технологии: 

 Прохождение учебной технологической практики предусматривает посещение предприя-

тий Асбестовского промышленного узла с занятиями лекционного типа. 
 

Общая трудоемкость. Рабочая программа дисциплины «Учебная технологическая практика» имеет 

трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Форма контроля  -  зачет с оценкой. 


