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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики:
производственная.
Тип практики:
практика по получению профессиональных
ной деятельности (проектно-конструкторская)
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

ПК-1
С3-(ПК-1)

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

ПК-10
С2-(ПК-10)

3

способностью выполнять сложные инженерно-технические разработки в области
техносферной безопасности
владение навыками расчета основного средозащитного оборудования
способностью анализировать, оптимизировать и применять современные информационные технологии при решении научных задач
умение выполнять проектно-конструкторские разработки с использованием современных пакетов прикладных программ

2.2. Проектно-конструкторская практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Методология и организация научно-исследовательской деятельности», «Информационные технологии в сфере экологической безопасности», «Оценка качества природопромышленных систем», «Современные технологии очистки сточных вод и газовых выбросов», «Экологический промышленный мониторинг».
2.3. Освоение проектно-конструкторской практики является необходимым условием
для последующей подготовки и сдачи государственной итоговой аттестации.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 1 и 2 курсе (2, 4 семестры);
 по заочной форме обучения – на 1, 2 и 3 курсе (2, 4, 5 семестры).
Длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21 зачетная единица.
.
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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 оргструктуру предприятия; основное средозащитное оборудование
предприятия;
 приобрести опыт анализа природоохранных машин, аппаратов и технологий;
 приобрести опыт применения прикладных программ для выполнения проектноконструкторских разработок;
 изучить особенности проектирования систем экологической и промышленной
безопасности;
 получить знания о методах систематизации и обобщения методик расчёта конструктивных и технологических параметров оборудования, возможным использованием
при этом стандартных вычислительных средств, позволяющих оптимизировать целевую
функцию
 и др.
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. Ахмадуллина Ф.Ю. Реагентная очистка сточных вод от тяжелых металлов. Теоретические основы, материальные расчеты [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Ф.Ю. Ахмадуллина, Л.А. Федотова, Р.К. Закиров. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. —
92 c. — 978-5-7882-1819-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62263.html
2. Ветошкин А.Г. Аппаратурное оформление процессов защиты атмосферы от газовых выбросов [Электронный ресурс] : учебное пособие по проектированию / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 244 c. —
978-5-9729-0126-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51717.html
3. Ветошкин А.Г. Инженерная защита атмосферы от вредных выбросов [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 316 c. — 978-5-9729-0128-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51721.html
4. Ветошкин А.Г. Инженерная защита гидросферы от сбросов сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. —
М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 296 c. — 978-5-9729-0125-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51722.html
5. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных выбросов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 416 c. — 978-5-9729-0127-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51723.html
6. 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. — 978-5-97290162-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html
7. 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. — 978-5-9729-0163-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68997.html
8. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2016. — 456 c. — 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51730.html
9. Клинков А.С. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов [Электронный ресурс]: учебное пособие / Клинков А.С.— Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, 2015. — 188 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/63916.
10. Корзун Н.Л. Биотехнологии очистки сточных вод городов и предприятий [Электронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и практических занятий магистрантов
специальностей 270800 «Строительство», магистерской программы 27080.68 «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков»
(ВВм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2014. — 187 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20405.html
11. Корзун Н.Л. Современные методы исследования очистки сточных вод [Электронный ресурс] : учебное пособие для лекционных и лабораторных занятий магистрантов
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специальности 270800 «Строительство», магистерской программы «Инновационные технологии водоотведения, очистки сточных вод, обработки и утилизации осадков (ВВм) /
Н.Л. Корзун, И.Б. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование,
2014.
—
166
c.
—
2227-8397.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20415.html
12. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности [Электронный ресурс] : курс лекций / А.Н. Кришталюк. — Электрон. текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014. — 204 c. — 2227-8397.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33433.html
13. Никифоров А.Ф. Теоретические основы сорбционных процессов очистки воды
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Ф. Никифоров, А.С. Кутергин, А.В. Воронина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014.
—
100
c.
—
978-5-7996-1155-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68488.html
14. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Чмыхалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом
МИСиС, 2016. — 111 c. — 978-5-87623-955-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64173.html
15. Шаяхметова А.Х. Основы развития техники и технологии модифицирования
древесины и древесных материалов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Х.
Шаяхметова, Р.Р. Сафин, А.Е. Воронин. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2016. — 100 c.
— 978-5-7882-1826-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62527.html
16. Штриплинг Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.О. Штриплинг, В.В. Баженов, Т.Н. Вдовина. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Омский государственный технический университет, 2015. — 160
c. — 978-5-8149-2145-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093.html
7.2 Дополнительная литература
1. Аксенов В.И. Химия воды. Аналитическое обеспечение лабораторного практикума [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Аксенов, Л.И. Ушакова, И.И. Ничкова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет,
2014.
—
140
c.
—
978-5-7996-1236-8.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66214.html
2. Водная инженерия: гидравлические процессы, оборудование, и приборы контроля: учебное пособие для вузов / Г. П. Павлихин, Н. С. Попов, М. В. Иванов [и др.]; под
общ. ред. Г. П. Павлихина, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 128
с. - ISBN 978-5-903435-83-8 (10 экз.)
3. Водная экология и влияние деятельности человека на состояние водных ресурсов: учебное пособие для вузов / Г. В. Володина, Х. Гарелик, И. О. Лысенко [и др.]; под
общ. ред. Г. В. Володиной, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 230
с. - ISBN 978-5-903435-82-1 (10 экз.)
4. Добровольные системы и стандарты снижения выбросов парниковых газов
[Электронный ресурс] / М.А. Юлкин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2013. — 101 c. — 978-5-9903641-6-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64652.html
5. Информационные и процедурные модели синтеза экологически безопасных технологических процессов химико-термической обработки изделий из металлов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Н. Малыгин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 109
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64097.html
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6. Коноваленко Л.Ю. Использование отходов пищевой промышленности для получения альтернативных видов топлива [Электронный ресурс] / Л.Ю. Коноваленко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Росинформагротех, 2012. — 44 c. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15738.html
7. Коршиков Г.В. Методика расчета количества и состава выбросов от горения
твердого топлива в спекаемом слое агломерационной шихты [Электронный ресурс] : методические указания к самостоятельной работе и практическим занятия по дисциплине
«Экологические проблемы черной металлургии» / Г.В. Коршиков, Н.А. Бобылёва. —
Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22885.html
8. Любимов М.М. Пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Проектирование,
монтаж, эксплуатация и обслуживание [Электронный ресурс] : справочник / М.М. Любимов, С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2014. — 258 c. —
978-5-98629-028-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13364.html
9. Мембраны и мембранные процессы: в 2 ч.: учебное пособие для вузов / А. Боттино, Г. Капаннелли, А. Комите [и др.]; под общ. ред. Ю. Т. Панова, Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 148 с. - ISBN 978-5-903435-88-3 (10 экз.)
10. Основы безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс] : тестовые задания / сост. Кунакбаев А.С., Кауашев С.К., Тунгушбаева З.Б., Шыныбекова Ш.С., ред.
Кауашев С.К. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2012. — 100 c. —
988-604-06-1345-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67004.html
11. Очистка муниципальных сточных вод c повторным использованием воды и обработанных осадков [Электронный ресурс] : теория и практика / Н.И. Куликов [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — : Логос, 2014. — 400 c. — 978-5-98704-802-3. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/70739.html
12. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов. Ч. 1 :
Промышленное водоснабжение. Очистка и повторное использование сточных вод / В. И.
Аксенов, Е. В. Мигалатий, А. Ф. Никифоров; под общ. ред. В. И. Аксенова. - Тамбов: Издво ИП Чеснокова А.В., 2011. - 168 с. - ISBN 978-5-903435-89-0 (10 экз.)
13. Очистка природных и сточных вод: в 2 ч.: учебное пособие для вузов на англ. яз.
Ч. 2 : Очистка воды. Очистка питьевой и технической воды / Й. Криш; под общ. ред. Н. С.
Попова. - Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2011. - 174 с. - ISBN 978-5-903435-90-6 (10
экз.)
14. Постникова Н.Н. Превентивные системы менеджмента экологической безопасности [Электронный ресурс] / Н.Н. Постникова, Л.Г. Дубицкий. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Академия стандартизации, метрологии и сертификации, 2008. — 60 c. —
5-93088-072-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44290.html
15. Регламент (ЕС) 510/2011 Европейского Парламента и Совета ЕС от 11 мая 2011
г. об установлении норм выбросов для новых коммерческих автотранспортных средств
малой грузоподъемности в рамках Европейской стратегии по сокращению выбросов углекислого газа (СО2) автотранспортными средствами малой грузоподъемности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 32
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23388.html
16. Родненков В.Г. Основы радиационной безопасности [Электронный ресурс] : пособие для студентов инженерно-технических специальностей / В.Г. Родненков. — Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, 2011. — 208 c. — 978-985-536-231-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28178.html
17. Самойлов В.С. Дренаж и очистка сточных вод [Электронный ресурс] / В.С. Самойлов, В.С. Левадный. — Электрон. текстовые данные. — М. : Аделант, 2009. — 288 c.
— 978-5-93642-184-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44082.html
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18. Серпова О.С. Опыт глубокой переработки продукции животноводства [Электронный ресурс] : аналитический обзор / О.С. Серпова. — Электрон. текстовые данные. —
М.
:
Росинформагротех,
2008.
—
92
c.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15750.html
19. Собурь С.В. Доступно о пожарной безопасности [Электронный ресурс] : брошюра / С.В. Собурь. — Электрон. текстовые данные. — М. : ПожКнига, 2016. — 32 c. —
978-5-98629-075-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64420.html
20. Степанова Н.А. An Introduction to Environmental Awareness: Знакомство с основными проблемами охраны окружающей среды [Электронный ресурс] / Н.А. Степанова.
— Электрон. текстовые данные. — СПб. : Антология, 2006. — 128 c. — 5-94962-116-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/42344.html
21. Техника и технологии переработки сыпучих материалов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.Н. Шубин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов:
Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 86 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64590.html
22. Экологическая инфраструктура [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост.
Лысенко И.О., Окрут С.В., Зеленская Т.Г., Степаненко Е.Е., Мандра Ю.А., Васильева
Н.Н., Кознеделева Т.А. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский
государственный аграрный университет, 2013. — 120 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47384.html
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.
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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/
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/
2017 Год экологии в России. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Год экологии в Российской
Федерации, 2017 – . – Режим доступа: http://ecoyear.ru/. – Загл. с экрана.
Заповедная Россия [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Минприроды России, 2015 – . – Режим доступа: http://news.zapoved.ru/. – Загл. с экрана.
Канализация – просто [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Канализацияпросто.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciya-prosto.ru/kanalizatsiya-svoimirukami. – Загл. с экрана.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, 2008 – . – Режим доступа: http://www.mnr.gov.ru/. – Загл. с экрана.
Особо охраняемые природные территории Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Минприроды Российской Федерации, 2011- . – Режим доступа: http://www.zapoved.ru/. – Загл. с экрана.
Отраслевой портал Waste.Ru [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Отраслевой портал «Отходы.Ру», 2003-2017. – Режим доступа: http://www.waste.ru/. – Загл. с экрана.
— 13 —

Программа практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(проектно-конструкторской)

Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – г.
Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ресурсы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана.
ТБО. Твердые бытовые отходы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Издательский
дом
«Отраслевые
ведомости»,
2007-2017.
–
Режим
доступа:
http://www.solidwaste.ru/. – Загл. с экрана.
Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Новая
экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана.
Экологичные штучки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Позитивный
экологический интернет-журнал «Экологичные штучки», 2008-2017. – Режим доступа:
http://ecofriendly.ru/. – Загл. с экрана.
Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим доступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана.
Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение, 19962017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана.
Ecoconceptcars.Ru. Энергоэффективные автомобили [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Журнал Ecoconceptcars.Ru, 2010-2017. – Режим доступа:
http://ecoconceptcars.ru/. – Загл. с экрана.
ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Информационное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с экрана.
Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана.
KanalizaciyaM.ru. Канализация своими руками [Электронный ресурс]. – Электрон.
дан. – М: Канализациям.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciyam.ru/. – Загл. с
экрана.
RECYCLERS.RU. Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ [Электронный ресурс].
– Электрон. дан. – М: Отраслевой портал «Вторичное сырье», 2000-2015. – Режим доступа: http://www.recyclers.ru/. – Загл. с экрана.
SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана.
VTOR OTHODI [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Vtorothodi.ru, 20152017. – Режим доступа: http://vtorothodi.ru/. – Загл. с экрана.
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, 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;
 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.
В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поставить
следующие задачи:
 изучить оргструктуру предприятия-природопользователя или природоохранной
организации;
 проанализировать основное инженерно-экологическое средозащитное оборудование предприятия;
 приобрести опыт применения прикладных программ для выполнения проектноконструкторской разработки;
 изучить методы проектирования систем экологической и промышленной безопасности.
 научиться систематизировать, обобщать и применять методики расчёта конструктивных и технологических параметров природоохранного оборудования;
 изучить особенности и методы использования стандартных вычислительных
средств в экологии;
 изучить методы, позволяющие оптимизировать целевую функцию – энерго- и
ресурсопотребление, производительность, качество очистки материалов, уровень негативного воздействия на природную среду
 и др.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по отдельности, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды
индивидуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений
и нововведений в инженерных процессах защиты окружающей среды.
Индивидуальное задание (индивидуальная программа) прохождения практики
формулируется руководителем практики (научным руководителем) от профильной
кафедры индивидуально для каждого магистранта с учетом специфики объекта
прохождения практики и основывается на теоретических знаниях, полученных при
освоении дисциплин основной образовательной программы, в том числе дисциплин
направления и профиля подготовки.
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Собранные в ходе прохождения практики
материалы содержательного и
эмпирического характера могут анализироваться, структурироваться и использоваться для
написания отчета по практике.
По итогам практики магистрант представляет отчет с отзывом руководителя
практики. Данная практика завершается защитой отчета и зачетом с оценкой.
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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
помещений для прохождения
практики
1
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации,
«Межкафедральная
лаборатория трансфера
экотехнологий»
учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации

Оснащенность специальных
помещений для прохождения
практики
2
Мебель: учебная мебель
Технические средства: модуль
обратноосмотический, модуль
ультрафильтрационный

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждающего
документа
3
MS Office / Корпоративные академические
лицензии бессрочные Microsoft Open License
№47425744, 48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776, 47425744,
41875901, 41318363, 60102643
Windows / Корпоративные академические
лицензии бессрочные Microsoft Open License

Мебель: учебная мебель

№47425744, 48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776, 47425744,
Комплект специализированной 41875901, 41318363, 60102643
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитические, микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метр-ионометр «Эксперт –001-3.0.1», фотоэлектро-
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колориметр КФК-2МП, КФК-3,
спектрофотометр ПЭ-5300ВИ,
вытяжной шкаф, магнитная мешалка ПЭ-6100, встряхиватель
продольный, хладотермостат
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель
проведения лабораторных
работ, групповых и
Комплект специализированной
индивидуальных
мебели: лабораторные столы
консультаций, текущего
контроля и промежуточной
Технические средства: ноутбук,
аттестации, лаборатория
проектор, экран, электронный
«Энергоэффективность и
газоанализатор Quintox, микроэкологический контроль»
скоп, стенд-тренажер «Тепловой насос-1», комплект учебного оборудования «Ветроэнергетическая система», лабораторный стенд «Солнечная фотоэлектрическая система»
Мебель: учебная мебель

учебная аудитория для
проведения лабораторных
работ, групповых и
Комплект специализированной
индивидуальных
мебели: лабораторные столы
консультаций, текущего
контроля и промежуточной Технические средства: компьюаттестации
тер, весы лабораторные, сушильный шкаф, микроскоп, денитрификатор, миксер, фильтр,
флотатор, насос
учебная аудитория для
Мебель: учебная мебель
проведения групповых и
индивидуальных
Комплект специализированной
консультаций, текущего мебели: компьютерные столы
контроля и промежуточной
аттестации
Технические средства: компьютеры, проектор, проекционный
экран, доска для записей маркером, сканер, принтер
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