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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
компетенции, представленные в Таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
№ Структурной
составляющей
компетенции
1

1
2

3

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безПК-3
опасности разрабатываемой техники
способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны
ПК-17
приемлемого риска
С10-(ПК-3, владение навыками оценки техногенной ситуации на промышленном объПК-17)
екте и разработки мероприятий по повышению его безопасности
способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
ПК-19
безопасности
умение выбирать технические решения с учетом обеспечения безопасноС2-(ПК-19)
сти человека, производства и окружающей среды
владение навыками оценки технологий, процессов и оборудования с позиС3-(ПК-19) ций защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и
природного характера

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Производственная безопасность», «Технологическое оборудование и его безопасная эксплуатация», «Проектирование безопасных промышленных объектов», «Диагностика и техническое обслуживание технологического оборудования».
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующей
работы
над
выпускной
квалификационной
работой.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе;
 по заочной форме обучения – на 5 курсе.
Длительность практики составляет 216 часов; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
- изучить технологию производства;
-изучить основное технологическое оборудование и безопасную эксплуатацию
его;
-ознакомиться с нормативными документами производственной безопасности ;
-овладеть навыками составления инструкций по технике безопасности и проведением инструктажа на конкретных рабочих местах;
-ознакомиться с организацией ремонтной службой цеха.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
- Изучение цеховой документации промышленной безопасности.
- Изучение технологического регламента, принципиальной схемы производства и
компоновки технологического оборудования.
- Знакомство с принципами разработки ПЛАС.
- Изучение методов диагностики основных аппаратов технологической схемы
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
В приложении должны быть представлены эскизы, чертежи, документация по безопасной эксплуатации схемы и оборудования.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Борщев,
В.Я.
Безопасность
технологических
процессов
и
производств[Электронный ресурс]: комплексная программа производственных практик /
В.Я. Борщев, Г.С. Кормильцин. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - Режим доступа: http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elib1&id=4&year=2015 – Загл. с
экрана
2. Основы безопасной эксплуатации технологического оборудования химических
производств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщёв, Г. С. Кормильцин, М. А. Промтов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге:
http://www.lib.tstu.ru/katalog
7.2 Дополнительная литература
1. Роздин И.А. Безопасность производства и труда на химических предприятиях:
учебное пособие для вузов / И. А. Роздин, Е. И. Хабарова, О. Н. Вареник. - М.: КолосС,
2006. - 254 с. 34 шт
2. Занько, Н.Г. Безопасность жизнедеятельности. [Электронный ресурс] : Учебники /
Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 704 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/81560 — Загл. с экрана.
3. Борщев В.Я. Основы эксплуатации машин и оборудования: учебное пособие / В.
Я. Борщев; Тамб. гос. техн. ун-т. - Тамбов: ТГТУ, 2002. - 80 с. 72 шт
4. Безопасность жизнедеятельности: Безопасность технологических процессов и
производств (охрана труда): учеб. пособие / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Е. А. Подгорных [и
др.]. - М.: Высш.шк., 1999. - 318 с 11шт
5. Безопасность труда в химической промышленности: учебное пособие для вузов
/ Л. К. Маринина [и др.]; под ред. Л. К. Марининой. - 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2007. 528 с. 20 шт
7.3 Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblioonline)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии http://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационнообразовательной среде Тамбовского государственного технического университета».
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса».
Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№
п/п
1

Наименование организации

Юридический адрес организации

2

3

1.
2.
3.
4.
5.

ПАО «Пигмент»
АО «Тамбовмаш»
ОАО «Электроприбор»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
ОАО «Мичуринский завод «Прогресс»

6.
7.

ОАО «Знаменский сахарный завод»
ОАО «Маслобойный завод «Инжавинский»

г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
Тамбов, проезд Монтажников, 10
Тамбов, Моршанское шоссе, 36
Тамбов, Моршанское шоссе, 19
Тамбовская обл., г. Мичуринск, ш. Липецкое,
113
Тамбовская обл., п. Знаменка
Тамбовская обл., р.п. Инжавино,
ул. Карла Маркса, 4

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохождения
практики
3
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория
«Безопасность технологических
процессов и производств»

Оснащенность специальных помещений для прохождения практики

4
Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула».
Осадительная центрифуга.
Конусная мельница-дробилка.
Грохот. Вибрационный питатель.
Установка для исследования
герметичности оборудования.
Стенд «Испытание
предохранительного клапана».
Стенд «Испытание
предохранительных мембран».
Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты
УИ-70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспределительный пункт»
учебная аудитория для проведе- Прибор ТВЗ-ПХП для определения
ния занятий лекционного и се- температуры вспышки в закрытом
минарского типов, групповых и тигле
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Научноисследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»
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Перечень лицензионного программного обеспечения / Реквизиты подтверждающего документа
5
MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;

Программа производственной практики (преддипломная)
учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации. Лаборатория
«Мониторинг и экспертиза безопасности»

учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного и семинарского
типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Лаборатория «Информационные
технологии в промышленной
безопасности»

Стенд для дефектации узлов оборудования. Установка для балансировки дисков. Стенд для капиллярных методов неразрушающего контроля. Шумомер. Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор контроля
концентрации углекислого газа.
Сигнализатор загазованности RGI
CO 0L42; шумомер интегрирующий ШИ – 01В; Измеритель электрического поля ИЭП – 05; Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП – 01; Измеритель магнитного поля ИМП – 05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля
нового поколения «Биотокс –
10М»; Весы.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютеры, принтер, плоттер
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