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Производственная практика бакалавров 2022 г 

( учебно-ознакомительная) 

Для студентов производственная практика – первая встреча с реальной жизнью 

инженера. Ее целью является знакомство с работой предприятий, которые 

соответствуют направлению подготовки бакалавров (Техносферная безопасность). 

В число посещаемых предприятий в этом году вошли различные организации, 

представленные группой следующих объектов: 

1. Специализированные предприятия, напрямую связанные с экологией 

(Мусоросжигательный завод №4, Люберецкие водоочистные сооружения); 

2. Организации общего профиля, где в полном объеме представлены 

специализации: БЖД, промышленная экология и ЧС (Tarkett); 

3. Выставки, центры, музеи (Центр противопожарной пропаганды и 

общественных связей, Музей Воды); 

4. Организации проектного и научно-исследовательского направления 

(ВНИИжелезобетон); 

5. Управление охраны труда МГТУ им. Н.Э.Баумана (оценка условий труда 

сотрудников университета). 

Студенты используют полученные знания в будущих курсовых и дипломных 

проектах. Производственная практика является первым шагом, приближающим к 

вопросам, которые предстоит решать в будущем. 

 

 
Рис.1 – Студенты на летней практике 2022 года 



ООО «Хартия» МСЗ №4 

На заводе студенты знакомятся с технологией сбора, переработки твердых 

коммунальных отходов (ТКО) и системой очистки атмосферы от выбросов. 

 

Рис.2 – Работа оператора сортировки Рис.3 – Цех сортировки 

 
 

Работа цеха переработки смешанных отходов (ЦПС) заключается в их сортировке 

– отделение от горючих материалов пластика, металла, стекла и пр. Далее негорючие 

материалы прессуются и отправляются на переработку, а горючие поступают в цех 

термической переработки (ЦТП), где осуществляется сжигание отходов в печах с 

температурой порядка 900℃. При этом образуется дымовой газ, требующий 

дальнейшей пылегазоочистки, и тепло, используемое в котлотурбинном цехе (КТЦ). В 

ЦТП осуществляется многоступенчатая очистка дымовых газов, состоящая из циклона, 

распылительного абсорбера и рукавного фильтра, после которой осуществляется выброс 

очищенного газа в атмосферу, а благодаря КТЦ МСЗ№4 способен обеспечивать 

электроэнергией себя и отдавать остаток на нужды города. 

 

 

 

Рис.4 – Участок сортировки Рис.5 – Металлические отходы 

ПЭТ тары  после сортировки 



 

а) б) 

Рис.6 а,б – Зал управления ЦТП 

 

Руководство мусоросжигательного завода с теплом встретило студентов. В самом 

начале был проведен вводный инструктаж, после чего была продемонстрирована работа 

предприятия, а также по ходу и в конце экскурсии была возможность задавать вопросы, 

на которые сотрудники давали полные и интересные ответы. 

 
 

Рис.7 – Вводный инструктаж 

 

Посещение оказалось очень насыщенным и наполненным полезной 

информацией, которая интересна в рамках будущей профессии. Именно поэтому 

студенты остались очень довольны и убедились, что полученные за период обучения 

знания в области очистки применимы и в реальной жизни. Теперь у будущих инженеров 

складывается свое понимание решения проблем переработки отходов. 



Tarkett 

Студентам была предоставлена возможность побывать в стенах завода по 

производству ламината и паркетной доски ООО «Таркетт Соммер». 

 
 

Рис.8 – Завод Tarkett Рис.9 – Вводный инструктаж 

 
 

На сегодняшний день это предприятие является самым современным и технически 

оснащенным заводом по производству ламината в России и странах СНГ. Завод оснащен  

современным и практически полностью автоматизированным оборудованием. 

Максимально возможная мощность завода достигает 18 млн.кв.м напольных покрытий 

в год. 

 

Рис.10 – Производство ламината Рис.11 – Инструктаж по технике 

Безопасности 

В самом начале экскурсии заместитель директора по экологии, Бондаренко Андрей 

Николаевич, провел будущим инженерам вводный инструктаж по технике безопасности 

и кратко рассказал о структуре предприятия. Основная продукция завода - это 

ламинатное и паркетное покрытие. Всё это было продемонстрировано студентам с 



подробным описанием процессов, а работники с удовольствием отвечали на вопросы. 

Что немало важно для специальности, на заводе постоянно проводится серьёзная 

работа в области безопасности труда, а также он достиг высокого уровня экологической 

безопасности производства, подтвержденного сертификатом соответствия требованиям 

международного стандарта. Главной стратегической целью ООО «Tarkett СОММЕР» в 

области экологии является защита окружающей природной среды на всех этапах 

производственной деятельности компании. Руководство компании выделяет 

необходимые ресурсы для охраны здоровья и обеспечения безопасности труда рабочих, 

о чем нам подробно рассказали, так как это напрямую связано с нашей будущей 

профессией. 

 

Рис.12 – Производство паркета Рис.13 – Сервис-центр 

 
 

Студенты были очень довольны экскурсией, так как смогли ближе ознакомиться с 

будущим профилем обучения, посмотреть на работу большого предприятия и задать 

все интересующие их вопросы. 

 

Рис.14 – Студенты на заводе «Tarkett» 



Музей воды АО Мосводоканал 

Экскурсия состояла из двух частей. На первом этаже студенты ознакомились с 

историей водоснабжения Москвы – первые трубопроводы, водонапорные башни, указы 

и др. На втором этаже была представлена современная технология водоочистки и 

водоподготовки. Узнали, как избавиться от примесей хлора, на какие вещества 

необходимо проверять воду и многое другое. Будущие специалисты ознакомились с 

установкой мембранного фильтрования питьевой воды, блоками ультрафиолетового 

обеззараживания и первичными отстойниками с системой удаления запахов на 

очистных сооружениях. 

 

б) 

 

а) в) 

Рис.15 а – Источники водоснабжения г. Москвы, б – Схема очистки воды, 

в – Снегосплавной пункт 

 

Работник музея Савкина Александра Игоревна доступно и понятно объяснила 

весь материал, а также сделала акценты, которые необходимо знать тем, кто планирует 

связать свою будущую профессию с водоподготовкой. 



Экскурсионная программа была интересна и познавательна, студенты остались 

довольны и в конце имели возможность получить ответы на все возникшие вопросы. 

 

Рис.16 – Зал истории музея воды Рис.17 – Студенты в музее воды 



Центр противопожарной пропаганды и общественных связей 

Музей пожарной охраны состоит из семи залов, в которых студенты узнали об 

истории пожарной службы, государственном пожарном надзоре, современных 

технологиях и устройствах пожаротушения. 

 

Рис.18 – Система пожаротушения Рис.19 – Зал истории 

в здании 

Студенты получили необходимые сведения о промышленной и бытовой 

пожаробезопасности. Экскурсия оказалось очень полезной и интересной для будущих 

специалистов в области ЧС. 

  

а) б) 

в) г) 

Рис.20 а,б,в,г – Современные технические устройства и средства 

пожаротушения



ВНИИжелезобетон 

Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический 

институт «ВНИИжелезобетон» является крупнейшим в России специализированным 

институтом в области технологии производства строительных материалов. 

 

Рис.21 – Физическая лаборатория 

 

Институт занимается совершенствованием и созданием новых эффективных 

видов материалов и конструкций для строительства. «ВНИИжелезобетон» оказывает 

множество услуг: проектно-инжиниринговые работы, лабораторные исследования и 

испытания строительных материалов, изделий и конструкций, подбор состава бетонов 

и растворов, создание химических добавок в бетоны, обследование и мониторинг 

зданий и сооружений, инженерных систем, разработка нормативно-технической 

документации и сертификация строительных материалов, изделий и конструкций, а 

также включает вопросы безопасности и эксплуатации строительных материалов. 

 

Рис.22 – Инструктаж в институте Рис.23 – Зал физической 

лаборатории 



С участием ВНИИжелезобетон реализуется ряд крупных строительных проектов 

(Крымский водоканал и др.). 

Во время посещения химической лаборатории и лаборатории по испытанию 

материалов студенты ознакомились с особенностями проведения эксперимента, узнали 

больше о строительных материалах и особенностях их эксплуатации, узнали какие 

химические вещества могут выделяться из бетонных стен и многое другое. Сотрудники 

лаборатории охотно отвечали на вопросы и делились собственным опытом, а в конце 

посещения студентам предложили заниматься будущими курсовыми работами в стенах 

«ВНИИжелезобетон» 
 

 
 

а) б) 

  
 

в) г) 
 

Рис.24 а,б – Оборудование химической лаборатории, 

в,г – Оборудование физической лаборатории 



Управление охраны труда МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Заключительной частью летней практики является работа студентов на базе 

управления охраны труда (УОТ) университета – оценка рабочих мест сотрудников, 

заполнение анкеты для проведения исследований и реестра идентифицированных 

опасностей (событий) источников и причин их возникновения на базе. 

Перед тем как приступить к работе, студенты прослушали лекцию по рискам, 

ознакомились с матричным методом оценки рисков на производстве, а далее были 

поделены на 4 группы для выполнения дальнейших заданий. 

После посещения объектов (спортивный комплекс, автохозяйство и пр.) студентам 

было выдано задание – придумать меры по устранению/снижению рисков и сделать 

вывод о том, на сколько они эффективны. 

Студенты подготовили инструкции по охране труда для ряда профессий, которые 

будут использовать в работе УОТ МГТУ им. Н.Э.Баумана. 

 

а) б) 
 

в) 

Рис.25 а,б,в – Автохозяйство МГТУ им. Н.Э.Баумана 



В целом оценка студентов о производственной практике 2022 положительная. 

Они считают, что вся информация, полученная в процессе, была полезна, 

нужна, а также очень интересна. 

 

Информацию подготовили студенты групп Э9-61Б и Э9-62Б Назарова Татьяна 

и Малинникова Анна. 
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