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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Способы 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

№

1

1

2

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

Способностью реализовывать технологические процессы по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов; оргаПК-5
низовывать производство работ по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных агрогеосистем и созданию
культурных ландшафтов.
Владение навыками обзора и анализа проблем и возможностей реализации отдельных стандартных нестандартных технологических процессов
С11-(ПК-5) по переработке, утилизации и захоронению твердых и жидких отходов,
по рекультивации нарушенных земель, по восстановлению нарушенных
агрогеосистем и созданию культурных ландшафтов.
владением методами подготовки документации для экологической
экспертизы различных видов проектного анализа, проведения инженерно-экологических исследований для оценки воздействия на окружающую среду разных видов хозяйственной деятельности, метоПК-9
дами оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и здоровье населения, оценки экономического ущерба и
рисков для природной среды, экономической эффективности природоохранных мероприятий, платы за пользование природными ресурсами
умение выбирать методы технико-экономической оценки экологически
С18-(ПК-9) опасных факторов и мероприятий по обеспечению экологической безопасности

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Экологическая безопасность», «Обращение с отходами производства и потребления», «Методы
исследований и обработка информации в природопользовании», «Энерго- и ресурсосберегающие технологии и альтернативные экологические источники энергии», «Оптимальное
управление природо-промышленными системами», «Охраняемые природные территории
и обеспечение биоразнообразия».
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последующего выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4 курсе; длительность практики составляет 16 недель; трудоемкость – 24 зачетные единицы;
 по заочной форме обучения – на 5 курсе; длительность практики составляет 16
недель; трудоемкость – 24 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 оргструктуру предприятия, технологии использования сырья и энергии
на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг, источники образования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на предприятии, их краткая характеристика, основные свойства, состав и количественных характеристик загрязняющих веществ и вредных физических воздействий.
приобрести опыт анализа технологических схем очистки сточных вод, паспортов и
чертежей основного и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующих на данном предприятии, контрольноизмерительных приборов и автоматизации.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание в соответствии с
темами:
Тема 1. Ознакомление и характеристика предприятия (2 недели)
Характеристика целей и задач деятельности предприятия, истории его развития,
современного положения на рынке. Описание структуры предприятия. Характеристика
основных цехов и подразделений предприятия. Описание основной продукции предприятия и предоставляемых им услуг. Определение технологии использования сырья и энергии на предприятии для получения готовой продукции и оказания услуг. Определение источников образования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических
воздействий на предприятии, их краткая характеристика. Определение основных свойств,
состава и количественных характеристик загрязняющих веществ и вредных физических
воздействий. Экологическая документация и отчетность предприятия, особенности ее составления и оформления.
Тема 2. Изучение используемых на предприятии природоохранных технологий (2 недели)
Выделение существующих и реализуемых на предприятии мероприятий по водоснабжению, очистке отходящих воды, газовых выбросов, переработке и уничтожению образовавшихся осадков сточных вод, твердых и жидких отходов, ресурсо- и энергосбережению, других природоохранных мероприятий. Изучение паспортов и чертежей основного и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующих на данном предприятии, контрольно-измерительных приборов и
автоматизации.
Тема 3. Контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных
технологий предприятия (2 недели)
Анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ. Выявление
особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприятия, их воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Определение факторов
и причин нерационального использования материальных ресурсов и энергии на предприятии. Определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии природоохранных мероприятий. Оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии
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природоохранных мероприятий, их безопасности для труда и окружающей среды, их экономической эффективности.
Тема 4.Экологическая полевая работа (2 недели)
Характеристика изучаемой территории. Анализ биотических факторов территории
(популяций животных, растений, биоразнообразия территории). Анализ абиотических
факторов территории (климат, освещенность, рельеф и т.д.). Анализ водных ресурсов территории (гидробионты, донный рельеф, состав воды и т.д.). Анализ антропогенных факторов территории (предприятия на территории. Анализ направлений и интенсивности использования природных ресурсов территории. Анализ распространения загрязняющих
веществ на территории. Анализ влияния загрязняющих веществ на биотические и абиотических компоненты территории. Оценка истощения и деградации природных ресурсов
территории. Экологическое картографирование. Разработка проекта экологической экспертизы территории и оценки воздействия на окружающую среду прилегающих предприятий и населенных пунктов.

Тема 5. Разработка экологических решений (8 недель)
Разработка экологических решений для устранения выявленных недостатков с целью повышения эффективности экологической деятельности предприятия и решения его
экологических проблем. Оценка предложенных экологических решений для предприятия
с точки зрения финансовых затрат и выгод. Определение возможных направлений продвижения предложенных экологических решений на рынке экологических услуг или на
рынке деятельности предприятия.
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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,
входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисциплинам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Алексеева Н.В. Процессы и аппараты защиты окружающей среды [Электронный ресурс. Мультимедиа]: учебное пособие / Н. В. Алексеева, Е. В. Романова. - Тамбов: ТГТУ,
2015. - Режим доступа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe. — Загл. с
экрана.
2. Василенко Т.А. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
инженерных проектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Василенко, С.В.
Свергузова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 264 c. —
ISBN 978-5-9729-0173-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69001.html. — Загл.
с экрана.
3. 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 978-5-9729-0162-3. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68996.html. — Загл. с экрана.
4. 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.
5. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи. +
CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань,
2014. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана.
6. Гамм Т.А. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Гамм, С.В. Шабанова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1598-8.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69971.html. — Загл. с экрана.
7. Лукьянчиков И.М. Экономика и организация природопользования (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» / И.М. Лукьянчиков, Н.Н. Потравный. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. — ISBN 978-5-238-01672-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52659.html. — Загл. с экрана.
8. Сотникова, Е.В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.В. Сотникова, В.П. Дмитренко, В.С. Сотников. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 576 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/53691. — Загл. с экрана.
9. Стеба Н.Д. Налогообложение природопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Д. Стеба. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 106 c. — ISBN 978-5-7410-1480-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61380.html. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. 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. — Загл. с экрана.
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2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный ресурс]
: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ИнфраИнженерия, 2016. — 456 c. — ISBN 978-5-9729-0124-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51730.html. — Загл. с экрана.
3. Ветошкин, А.Г. Инженерная защита водной среды [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 416 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/49467. — Загл. с экрана.
4. Ветошкин, А.Г. Технологии защиты окружающей среды от отходов производства и потребления [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2016. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72577. — Загл. с экрана.
5. Гидромеханические и тепловые процессы. Часть 1. Гидромеханические и тепловые
процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов / Н.Ц.
Гатапова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 79 c. — ISBN 978-5-8265-1511-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64076.html. — Загл. с экрана.
6. Козачек А.В. Теория и практика нормативного расчёта величин загрязнения окружающей среды на автомобильном транспорте и транспортных предприятиях [Электронный
ресурс] : учебное электронное пособие / А.В. Козачек, Н.П. Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-1484-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64587.html. — Загл. с экрана.
7. Корзун Н.Л. Инженерные средства благоустройства городской среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для практических занятий студентов специальностей 270100 «Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обитания»
270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2014. — 157 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20407.html. — Загл. с экрана.
8. Коробко В.И. Экологический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Менеджмент организации», «Государственное и муниципальное управление» / В.И. Коробко. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 303 c. — ISBN 978-5-238-01825-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52658.html. — Загл. с экрана.
9. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для проведения
практических занятий / И.О. Лысенко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. — 112 c. — ISSN
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47336.html. — Загл. с экрана.
10.
Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: учебник для бакалавров / И. И.
Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. - 472
с. - (Бакалавр. Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2029-1 (12 экз.).
11.
Струкова М.Н. Экологический менеджмент и аудит [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.Н. Струкова, Л.В. Струкова. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-7996-1749-3.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66617.html. — Загл. с экрана.
12.
Стурман, В.И. Оценка воздействия на окружающую среду [Электронный ресурс] :
учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 352 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67472. — Загл. с экрана.
13.
Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Ф. Никифоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-1618-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68500.html. — Загл. с экрана.
14.
Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ресурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
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курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологический мониторинг проектов и объектов недвижимости» для студентов бакалавриата очной
и заочной форм обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / Сост. Л.А.
Манухина, Х.Б. Якубов, В.Б. Ткаченко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. —
34 c. — ISBN 978-5-7264-1368-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58230.html.
— Загл. с экрана.
15.
Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами [Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.С. Воеводина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-7410-1761-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71350.html. — Загл. с экрана.
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.
7.4 Интернет – ресурсы
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
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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
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 (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.
Структура отчетности по практике
Отчетность по практике позволяет оценить уровень и эффективность самостоятельной работы слушателя на предприятии.
По итогам прохождения практики слушатель оформляет:
1) отчет о прохождении практики – здесь слушатель указывает поставленные руководителями практики перед ним задачи, описывает процесс их решения, акцентирует
внимание на сущности деятельности предприятия, анализирует экологическую ситуацию
и реализуемые природоохранные мероприятия. Рекомендуются следующие разделы отчета о прохождении практики:
- титульный лист;
- содержание;
- техническое задание (выдается слушателю его руководителем от университета перед началом прохождения практики);
- введение (здесь обосновывается актуальность прохождения практики именно на данном
предприятии, ставятся цель и задачи практики);
- характеристика предприятия-базы практики (в данном разделе слушатель определяет цели и задачи деятельности предприятия, историю его развития, современное положение на
рынке, описывает структуру предприятия, характеризует основные цеха и подразделения
предприятия, описывает основную продукцию предприятия и предоставляемые им услуги, определяет технологии использования сырья и энергии на предприятии для получения
готовой продукции и оказания услуг, определяет источники образования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на предприятии, дает их
краткую характеристику, определяет основные свойства, состав и количественные характеристики загрязняющих веществ и вредных физических воздействий);
- контрольно-ревизионная оценка эффективности природоохранных технологий предприятия (здесь слушатель выделяет существующие и реализуемые на предприятии методы
контрольно-ревизионной проверки природоохранной деятельности предприятия, прово-
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дит анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ, выявляет особенности распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприятия, их
воздействие на окружающую среду и здоровье населения, определяет факторы и причины
нерационального использования материальных ресурсов и энергии на предприятии, определяет основные достоинства и недостатки реализуемых на предприятии природоохранных мероприятий, оценивает уровень автоматизации реализуемых на предприятии природоохранных мероприятий, их безопасность для труда и окружающей среды, их экономическую эффективность);
- заключение (здесь слушатель определяет степень достижения поставленных во
Введении цели и задач практики и оформляет общие выводы по результатам прохождения
практики);
- список использованных источников (в данном разделе слушатель перечисляет все
использованные им источники при подготовке, прохождении практики, написании отчета,
распределяя источники в алфавитном порядке по таким подразделам, как общие законодательные и нормативные акты, локальные нормативные акты предприятия, научная литература, профессиональная справочная литература, учебная литература, электронные ресурсы);
2) материалы практики – в данный раздел слушатель включает оригиналы, ксерокопии, фотокопии, отсканированные и распознанные варианты документов предприятия, собранных во время прохождения практики. Рекомендуются следующие разделы
материалов практики:
- паспорта, чертежи и фотографии технологических аппаратов предприятия, являющихся
источниками образования сточных вод, газовых выбросов, осадков сточных вод, твердых
и жидких отходов;
- таблицы, графики и диаграммы результатов лабораторных исследований на предприятии
по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для окружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ;
- паспорта, чертежи и фотографии основного и вспомогательного оборудования защиты
окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующие на данном предприятии;
- технические регламенты работы оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и
энергосбережения на данном предприятии;
- разработанные на предприятии проекты ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС (НДС), ПНООРЛ, ОСС,
СЗЗ и др.;
- отчеты и программы предприятия по модернизации оборудования защиты окружающей
среды, ресурсо- и энергосбережения;
- отчеты и программы учреждения о результатах государственного экологического надзора;
- отчеты и программы учреждения о видах и результатах реализации мероприятий по
обеспечению охраны окружающей среды;
- экологические карты и фотографии территорий и их элементов.
Содержание индивидуального задания по практике
В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поставить следующие задачи:
- оценка структуры и содержания экологической отчетности предприятия;
- оценка структуры и содержания экологической документации предприятия;
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- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ;
- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по свойствам и
количественным характеристикам вредных для окружающей среды физических воздействий;
- выявление особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы территории предприятия;
- выявление особенностей воздействия загрязняющих веществ предприятия на окружающую среду и здоровье населения;
- определение факторов и причин нерационального использования материальных
ресурсов на предприятии;
- определение факторов и причин нерационального использования энергии на
предприятии;
- определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии
природоохранных мероприятий;
- оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии природоохранных
мероприятий;
- оценка уровня безопасности для труда и окружающей среды реализуемых на
предприятии природоохранных мероприятий;
- оценка экономической эффективности реализуемых на предприятии природоохранных мероприятий.
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.
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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
ФГБУ «Государственный природный
заповедник «Воронинский»
Управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской
области
Управление лесами Тамбовской области
Тамбовский центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «ЦентральноЧерноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды»
Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области
ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ
по 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
Тамбовская область, Инжавинский район, п.
Инжавино, ул. Братская, 23
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

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
Оснащенность специальных
Перечень лицензионного программного обеспечения /
специальных помещений помещений для прохождеРеквизиты подтверждающего документа
для прохождения практики
ния практики
3
4
5

учебная аудитория для Мебель: учебная мебель MS Office, Windows / Корпоративные акадепроведения
мические лицензии бессрочные Microsoft
лабораторных работ, Технические средства: Open License №47425744, 48248803, 41251589,
групповых и
модуль
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
индивидуальных
обратноосмотический, 47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
консультаций,
модуль
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
текущего контроля и ультрафильтрационный Стандартный Russian Edition /
промежуточной
№1FB6161017094054183141Сублицензионный
аттестации - аудитория
договор №Вж_ПО_126201-2016 от
№ 107,
17.10.2016г. Право на использование ПО с
«Межкафедральная
17.10.2016 до 24.10.2018;
лаборатория трансфера
7-Zip / свободно распространяемое ПО
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экотехнологий»
учебная аудитория для
проведения
лабораторных работ,
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Мебель: учебная мебель
Комплект
специализированной
мебели: лабораторные
столы
Технические средства:
ноутбук , весы
электронные
технические, весы
электронные
аналитические,
микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метрионометр «Эксперт –
001-3.0.1»,
фотоэлектроколориметр
КФК-2МП, КФК-3,
спектрофотометр ПЭ5300ВИ, вытяжной
шкаф, магнитная
мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель
продольный,
хладотермостат
учебная аудитория для Мебель: учебная мебель
проведения групповых Комплект
и индивидуальных
специализированной
консультаций,
мебели: лабораторные
текущего контроля и столы
промежуточной
Технические средства:
аттестации - аудитория ноутбук, проектор,
№ 420,
экран, электронный
лаборатория
газоанализатор Quintox,
«Энергоэффективность микроскоп, стенди экологический
тренажер «Тепловой
контроль»
насос-1», комплект
учебного оборудования
«Ветроэнергетическая
система»,
лабораторный стенд
«Солнечная
фотоэлектрическая
система»
учебная аудитория для Мебель: учебная мебель
проведения
Комплект
лабораторных работ, специализированной
групповых и
мебели: лабораторные
индивидуальных
столы
консультаций,
Технические средства:
текущего контроля и компьютер, весы
промежуточной
лабораторные,
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аттестации

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