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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
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. 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

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безПК-3
опасности разрабатываемой техники
С5-(ПК-3) умение выявлять и характеризовать источники антропогенной нагрузки
способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
ПК-19
безопасности
С4-(ПК-19) знание основных средозащитных технологий, используемых в регионе
2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Общая и неорганическая химия», «Экологии»,
«Введение в специальность».
2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Ноксология», «Медикобиологические основы безопасности жизнедеятельности», «Надежность технических систем и техногенный риск».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 курсе;
Длительность практики составляет 2 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.

—5—

Программа учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навыков,
в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности)

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;
 должны уделять особое внимание вопросам специфики работы инженера-эколога;
 основных технологических процессов, машин и аппаратов;
 источников вредных веществ и вредных воздействий;
 состояния воздушной среды в производственных помещениях (температура, влажность, запыленность, наличие вредных веществ),
 методам контроля и защиты от вредных воздействий;
 ознакомления с основной экологической документацией на предприятии;
 отчетности по расследованию, оформлению и учету несчастных случаев, связанных
с производством;
 связанным с безопасностью жизнедеятельности, охраной труда и производственной
санитарией.
Для этого необходимо рассмотреть принципы государственного и общественного
контроля за соблюдением законодательства о труде, организацию службы безопасности
жизнедеятельности и ее задачи.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с решениями экологических проблем и внедрением ресурсосберегающих и малоотходных технологий
Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем практики
до начала практики.
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;
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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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. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. —
Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 470 c. — ISBN 978-59729-0162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html. — Загл. с экрана.
2. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.В. Макаркин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 248 c. — ISBN 978-5-7996-1566-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/69590.html. — Загл. с экрана.
3. Дмитренко, В.П. Управление экологической безопасностью в техносфере [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.М. Мессинева, А.Г. Фетисов. —
Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 428 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72578. — Загл. с экрана.
4. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.В. Пачурин [и др.]. — Электрон. дан. — СанктПетербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. —
Загл. с экрана.
5. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2017. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92960. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Борщев В.Я. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщев. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа
к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borshchov.exe. — Загл. с экрана.
2. Борщев В.Я. Безопасность технологических процессов и производств. Выпускная квалификационная работа [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. Я. Борщев. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borshchov1.exe
— Загл. с экрана.
3. Борщев В.Я. Экологическая безопасность промышленных объектов [Электронный
ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщев. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2016/borshev2.pdf. — Загл. с экрана.
4. Веретенников Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности [Электронный ресурс] : методические рекомендации / Е.Г. Веретенников. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015. — 21 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46899.html. — Загл. с экрана.
5. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 652 c. — ISBN 978-5-9729-0163-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html. — Загл. с экрана.
6. Широков, Ю.А. Экологическая безопасность на предприятии [Электронный ресурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94751. — Загл. с экрана.
7. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые
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данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 160 c. —
ISBN 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093.html. — Загл.
с экрана.
8. Экологическая безопасность и энергоустойчивое развитие: учебное пособие / В.
И. Трухачев, Н. И. Корнилов, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. И. Корнилова, Н. С.
Попова. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 9785-91253-558-1 (10 экз.).
7.3 Периодическая литература
1. Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение [Текст] : производств.-техн. и
науч.-практ. журн. / учредитель ООО Издательский дом «Орион». – 2008, октябрь. – . –
М. : ООО Издательский дом «Орион», 2008– . – ISSN 2072-2710.
2. География и природные ресурсы [Текст] : науч. журн. / учредитель Институт
географии им. В.Б. Сочавы Сибирского отделения Российской академии наук. – 1980, январь – . – Новосибирск : Академ. изд-во «Гео», 1994– . – ISSN 0206-1619.
3. Экология [Текст] : журн. / учредители Российская академия наук (Отделение
общей биологии), Уральское отделение Российской академии наук. – 1970. –
. – М. :
Российская академия наук : Изд-во «Наука, 1970–
. – ISSN 0367-0597 (Russian title:
«Экология»). – ISSN 1067-4136 (English title: «Russian Journal of Ecology»).
4. Экология и промышленность России [Текст] : обществ. науч.-техн. журн. / учредители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Московский институт стали и сплавов», ЗАО «Калвис». – 1996. – . – М. : ЗАО «Калвис»,
1996– . – ISSN 1816-0395.
5. Безопасность в техносфере [Текст] : Всеросс. науч.-метод. и информ. журн. /
учредитель Коллектив редакции журнала. – 2006. – . – М. : ООО «Научно-издательский
центр ИНФРА-М», 2006– . – ISSN 1998-071X.
6. Водоснабжение и санитарная техника [Текст] : ежемес. науч.-техн. и произв.
журн. / учредители Институты Российской Федерации: Союзводоканалпроект, ГНЦ РФ
НИИ ВОДГЕО, ЦНИИЭП инженерного оборудования, ГПКНИИ Сантехниипроект, МГП
"Мосводоканал". – 1913. – . – М. : ООО «Издательство ВСТ», 1913– . – ISSN 03214044.
7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредители Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. – . – М. : ЗАО НТФ «Энергопрогресс», 1930– . – ISSN 0016-9714.
8. Энергосбережение [Текст] : специализир. журн. / учредитель НП «АВОК» (при
поддержке Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы). – 1995, май. –
. – М. : ООО ИИП «АВОК ПРЕСС», 1995– . – ISSN 1609-7505.
9. Гигиена и санитария [Текст] : журн. / учредитель Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. – . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922– . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (онлайн. версия).
10. Медицина труда и промышленная экология [Текст] : журн. / учредитель ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова». – 1957. –
. – М. : ФГБНУ
«НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова», 1957– . – ISSN 1026-9428.
7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://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 https://apps.webofknowledge.com/
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База данных Scopus https://www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestrprofessionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ http://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» https://www.biblioonline.ru
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» https://нэб.рф
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://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
Учебная практика студентов технического университета является одной из составных частей подготовки бакалавра по программе высшего профессионального образования.
Объемы производственных практик определяются соответствующими государственными образовательными стандартами.
В соответствии с этими документами, основными видами практики студентов являются учебная, производственная и преддипломная.
Основной целью организации практик на всех этапах обучения является обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами комплексом знаний и навыков по роду профессиональной деятельности.
Сроки проведения практики устанавливаются учебно-методическим управлением
университета в соответствии с учебным планом.
В результате прохождения практик студент должен:
 иметь целостное представление о сфере профессиональной деятельности инженераэколога;
 быть способным к осознанному применению знаний в области экозащитной техники и
технологии на уровне, необходимом для последующего саморазвития;
 осуществлять анализ эффективности применения энерго- и ресурсосберегающих технологий..
На промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номенклатурой выпускаемой продукции, структурой завода и его подразделений, а также структурой системы управления производством, работой экологических служб и подразделений.
Учебная практика в университете направлена на ознакомление студентов с материально-техническим обеспечением и возможностями лабораторий профилирующей кафедры университета, программным обеспечением и оснащением компьютерных классов и т.п.
Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем практики
до начала практики. Оно должно быть связано с возможностями решения экологических
проблем и внедрения малоотходных и энергосберегающих технологий
Написание и оформление отчета производится студентом в течение всего периода
прохождения практики.
Каждый студент обязан вести рабочую тетрадь и заносить в нее полученные
сведения о предприятии, схемы технологических процессов, эскизы оборудования,
устройств, приспособлений для защиты от вредных воздействий и т.п.
Отчет по практике состоит из следующих разделов:
 введение (описывается профиль предприятия, вид выпускаемой продукции,
предоставляемых услуг, указывается цех, отдел, участок, где проводилась
практика, формируется цель и задание по практике);
 краткая историческая справка предприятия, перспективы развития
 организация экологического управления
и отчетной документации на
предприятии;
 спецификация оборудования,
 перечень выполняемых работ;
 описание выявленных опасных и вредных производственных факторов ( с
указанием оборудования или операций, являющихся источником опасных и
вредных производственных факторов, и способов защиты от них).
 описание воздействия опасного и вредного производственного фактора на
организм работающего;
 меры по повышению степени комфортности и безопасности труда;
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средства индивидуальной и коллективной защиты на предприятии;
мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности на предприятии;
список нормативно-правовой и законодательной литературы.
выводы и предложения

Содержание отчета по практике в зависимости от места проведения и темы индивидуального задания при необходимости может быть скорректировано руководителем.
Титульный лист отчета должен содержать печать предприятия, подпись руководителя
от предприятия, подпись студента и руководителя от кафедры.
Отчет состоит из пояснительной записки объемом 15-20 страниц формата А4, (графического материала и приложений при необходимости).
Оформление пояснительной записки и графического материала должно соответствовать правилам, изложенным в действующем СтП (Стандарте предприятия).
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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
1
2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование организации
2
Управление по охране окружающей среды и
природопользованию Тамбовской области
Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Тамбовской области)
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Воронинский»
Управление лесами Тамбовской области
ОАО Тамбовское спиртоводочное предприятие «Талвис»
АО «Тамбовские коммунальные системы»
ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР»
АО «Завод Тамбовполимермаш»
ОАО «АРТИ-Завод»
ПАО «Электроприбор»
ОАО «Корпорация «Росхимзащита»
АО «Тамбовмаш»
Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация»

Юридический адрес организации
3
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104
г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Инжавино, ул. Братская, 23
г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33
г. Тамбов, Тулиновская, 5
г. Тамбов, ул. Монтажников,3
г. Тамбов, ул. Советская, 194
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 19А
г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
Перечень лицензионного программноОснащенность специальных помепомещений для прохождения
го обеспечения / Реквизиты подтверщений для прохождения практики
практики
ждающего документа
3
4
5
«Межкафедральная лаборатория Мебель: учебная мебель
MS Office, Windows / Корпоративные
трансфера экотехнологий»,
академические лицензии бессрочные
учебная аудитория для проведе- Технические средства: модуль об- Microsoft Open License №47425744,
ния групповых и индивидуаль- ратноосмотический, модуль уль- 48248803,
41251589,
46314939,
ных консультаций, текущего
трафильтрационный
44964701,
43925361,
45936776,
контроля и промежуточной ат47425744,
41875901,
41318363,
тестации, самостоятельной ра60102643;
боты, аудитория № 107
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition /
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная мебель
ния лабораторных работ, груп- Комплект
специализированной №1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201повых и индивидуальных кон- мебели: лабораторные столы
сультаций, текущего контроля и Технические средства: ноутбук, 2016 от 17.10.2016г. Право на испольпромежуточной
аттестации, весы электронные технические, зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
самостоятельной работы, ауди- весы электронные аналитические, 7-Ziр / свободно распространяемое ПО
тория №418
микроскоп, сушильный шкаф, рН–
метр-ионометр «Эксперт –0013.0.1»,
фотоэлектроколориметр
КФК-2МП, КФК-3, спектрофотометр ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф,
магнитная
мешалка
ПЭ-6100,
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встряхиватель продольный, хладотермостат
лаборатория «Энергоэффектив- Мебель: учебная мебель
ность и экологический конКомплект
специализированной
троль» учебная аудитория для
мебели: лабораторные столы
проведения групповых и индиТехнические средства: ноутбук,
видуальных консультаций, тепроектор, экран, электронный газокущего контроля и промежуанализатор Quintox, микроскоп,
точной аттестации, самостоястенд-тренажер «Тепловой насостельной работы, аудитория №
1», комплект учебного оборудова420
ния «Ветроэнергетическая система», лабораторный стенд «Солнечная фотоэлектрическая система»
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная мебель
ния лабораторных работ, груп- Комплект
специализированной
повых и индивидуальных кон- мебели: лабораторные столы
сультаций, текущего контроля и Технические средства: компьютер,
промежуточной
аттестации, весы лабораторные, сушильный
самостоятельной работы, ауди- шкаф, микроскоп, денитрификатор,
тория № 431
миксер, фильтр, флотатор, насос
учебная аудитория для проведе- Мебель: учебная мебель
ния групповых и индивидуаль- Комплект
специализированной
ных консультаций, текущего мебели: компьютерные столы
контроля и промежуточной ат- Технические средства: компьютетестации, самостоятельной ра- ры, проектор, проекционный экран,
боты, аудитория №434
доска для записей маркером, сканер, принтер
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