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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная
Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и на-
выков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению без-
опасности разрабатываемой техники

С5-(ПК-3) умение выявлять и характеризовать источники антропогенной нагрузки

ПК-19 способность ориентироваться в основных проблемах техносферной
безопасности

С4-(ПК-19) знание основных средозащитных технологий, используемых в регионе

2.2. Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков вхо-
дит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающий-
ся 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», «Медико-
биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Надежность технических сис-
тем 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.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-
пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на ба-
зе 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, влаж-

ность, 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 реше-
ниями экологических проблем и внедрением ресурсосберегающих  и малоотходных тех-
нологий

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 воз-
можностей 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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, кото-

рые 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 отдель-

ного 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 жизнедея-

тельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедея-
тельности [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.

2. Государственный пожарный надзор [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С.В. Макаркин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский фе-
деральный 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 [Элек-
тронный 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. — Санкт-
Петербург : Лань, 2015. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65958. —
Загл. с экрана.

5. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, ответст-
венность [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 [Элек-

тронный 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. Выпуск-
ная квалификационная работа [Электронный ресурс]: метод. указ. / В. Я. Борщев. - Там-
бов: 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 кни-
ге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2016/borshev2.pdf. — Загл. с экрана.

4. Веретенников Е.Г. Экспертиза промышленной безопасности [Электронный ре-
сурс] : 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 жизнедея-
тельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти [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 ре-
сурс] : учеб. пособие. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 360 с. — Ре-
жим 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 978-
5-91253-558-1 (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, ян-
варь –    . – 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. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский 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. / уч-
редитель 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 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. –    . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 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 надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. –    . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922–    . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. 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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

Учебная практика студентов технического университета является одной из состав-
ных частей подготовки бакалавра по программе высшего профессионального образования.

Объемы производственных практик определяются соответствующими государствен-
ными образовательными стандартами.

 В соответствии с этими документами, основными видами практики студентов явля-
ются учебная, производственная и преддипломная.

Основной целью организации практик на всех этапах обучения является обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами комплексом знаний и навы-
ков 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 инженера-

эколога;
 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 тех-

нологий..

На промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номенк-
латурой выпускаемой продукции, структурой завода и его подразделений, а также струк-
турой системы управления производством, работой экологических служб и подразделе-
ний.

Учебная практика в университете направлена на ознакомление студентов с матери-
ально-техническим обеспечением и возможностями лабораторий профилирующей кафед-
ры 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 индивиду-
ального 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,  (гра-
фического материала и приложений при необходимости).

 Оформление пояснительной записки и графического материала должно соответство-
вать правилам, изложенным в действующем СтП (Стандарте предприятия).



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

— 14 —

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:

1) при прохождении практики на базе сторонних организаций:
№п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 Управление по охране окружающей среды и

природопользованию Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

2 Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

4 ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «Талвис»
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

«Межкафедральная лаборатория
трансфера экотехнологий»,
учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной ра-
боты, аудитория № 107

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль об-
ратноосмотический, модуль ульт-
рафильтрационный

учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, ауди-
тория №418

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитические,
микроскоп, сушильный шкаф, рН–
метр-ионометр «Эксперт –001-
3.0.1», фотоэлектроколориметр
КФК-2МП, КФК-3, спектрофото-
метр ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф,
магнитная мешалка ПЭ-6100,

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Ziр / свободно распространяемое ПО
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встряхиватель продольный, хладо-
термостат

лаборатория «Энергоэффектив-
ность и экологический кон-
троль» учебная аудитория для
проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации, самостоя-
тельной работы, аудитория №
420

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
проектор, экран, электронный газо-
анализатор Quintox, микроскоп,
стенд-тренажер  «Тепловой насос-
1», комплект учебного оборудова-
ния «Ветроэнергетическая систе-
ма», лабораторный стенд «Солнеч-
ная фотоэлектрическая система»

учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, ауди-
тория № 431

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компьютер,
весы лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
миксер, фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной ра-
боты, аудитория №434

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доска для записей маркером, ска-
нер, принтер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способы проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ И

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-15
способность проводить измерения уровней опасностей в среде обита-
ния, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы
возможного развития ситуации

С7-(ПК-15) владение аналитическими методами анализа при выявлении опасностей в
техносфере

ПК-22
способность использовать законы и методы математики, естествен-
ных, гуманитарных и экологических наук при решении профессио-
нальных задач

С7-(ПК-22) умение прогнозировать воздействие загрязнений окружающей среды на
здоровье человека и состояние техносферы

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Экология», «Основы инженерного творчества и научных исследований в техносферной
безопасности», «Ноксология», «Механика жидкости и газа», «Медико-биологические ос-
новы безопасности жизнедеятельности», «Экологический контроль», «Информационные
системы в экологии», «Экологические факторы и здоровье человека».

2.3. Освоение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Термодина-
мика и теплопередача», «Токсикология», «Химия окружающей среды», «Математическое
моделирование природопромышленных систем», «Процессы и аппараты защиты окру-
жающей среды», «Экологический учет и документация», «Техносфера и окружающая сре-
да», «Теория принятия решений», «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на ок-
ружающую среду (ОВОС)»» Проектирование экологических нормативов (ПДВ, ПДС,
НООРЛ)».
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3. ОБЪЁМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки научно-
исследовательская работа реализуется:
 по очной форме обучения – на 02 курсе;

Длительность практики составляет 02 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить принципы и методы выполнения научных исследований в области за-

щиты окружающей среды.
 приобрести опыт апробации результатов научных исследований в профессио-

нальной деятельности

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



Программа производственной практики (научно-исследовательской работы)

— 7 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».



Программа производственной практики (научно-исследовательской работы)

— 9 —

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедея-

тельности. Часть 1. Нормативно-управленческое обеспечение безопасности жизнедея-
тельности [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.

2. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедея-
тельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти [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.

3. Глобин, А.Н. Инженерное творчество [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.Н. Глобин, Т.Н. Толстоухова, А.И. Удовкин. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2017. — 108 c. — 978-5-906172-14-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61088.html

4. Дмитренко, В.П. Экологический мониторинг техносферы [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, А.В. Черняев. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/4043.
— Загл. с экрана.

5. 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.

6. Смирнов Г.В. Приборы и датчики экологического контроля [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Г.В. Смирнов, В.С. Солдаткин, В.И. Туев. — Электрон. текстовые
данные. — Томск: Томский государственный университет систем управления и радио-
электроники, 2015. — 116 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72165.html. — Загл. с экрана.

7. Чудновский С.М. Приборы и средства контроля за природной средой [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / С.М. Чудновский, О.И. Лихачева. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9729-0165-4. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/69005.html. — Загл. с экрана.

8. Шамраев А.В. Экологический мониторинг и экспертиза [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.В. Шамраев. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 141 c. — ISSN 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24348.html. — Загл. с экрана.

9. Якунина И. В. Лабораторный экологический контроль [Электронный ресурс]:
учебно-метод. комплекс / И. В. Якунина, Н. С. Попов. - Тамбов: ТГТУ, 2016. - Режим дос-
тупа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Yakunina.exe. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Бетенеков Н.Д. Радиоэкологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебное

пособие / Н.Д. Бетенеков. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский
федеральный университет, 2014. — 208 c. — ISBN 978-5-7996-1309-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65979.html. — Загл. с экрана.

2. Бояринова С.П. Мониторинг среды обитания [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.П. Бояринова. — Электрон. текстовые данные. — Железногорск: Сибирская по-
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жарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 2017. — 130 c. — ISSN 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66912.html. — Загл. с экрана.

3. Медведев П.В. Научные исследования [Электронный ресурс] : учебное пособие /
П.В. Медведев, В.А. Федотов, Г.А. Сидоренко. — Электрон. текстовые данные. — Орен-
бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017.
— 100 c. — 978-5-7410-1795-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71293.html

4. Мониторинг и кадастр природных ресурсов [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / С.С. Викин [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский Го-
сударственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2015. — 284 c. —
ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72704.html. — Загл. с экра-
на.

5. Ли Р.И. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Р.И. Ли. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий государственный техниче-
ский университет, ЭБС АСВ, 2013. — 190 c. — 978-5-88247-600-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22903.html

6. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для прове-
дения 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 экра-
на.

7. Савичев О.Г. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений природообуст-
ройства и водопользования [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Г. Савичев, В.К.
Попов, К.И. Кузеванов. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский политехниче-
ский университет, 2014. — 216 c. — ISBN 978-5-4387-0357-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34737.html. — Загл. с экрана.

8. Саркисов О.Р. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в об-
ласти загрязнения окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О.Р. Саркисов, Е.Л.
Любарский, С.Я. Казанцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.
— 231 c. — ISBN 978-5-238-02251-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52035.html. — Загл. с экрана.

9. Флянку И.П. Гигиеническая характеристика качества воздушной среды и
санитарно-технических систем спортивных сооружений [Электронный ресурс] : учебное
пособие / И.П. Флянку, Н.В. Семенова, Ф.И. Разгонов. — Электрон. текстовые данные. —
Омск: Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 2014. —
96 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64950.html. — Загл.
с экрана.

10. Экологический мониторинг [Электронный ресурс] : учебно-методическое посо-
бие / Т.Я. Ашихмина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Про-
ект, Альма Матер, 2016. — 416 c. — ISBN 978-5-8291-2505-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60099.html. — Загл. с экрана.

11. 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.

12. Энергетический и экологический аудит: учебное пособие / Н. С. Попов, А. В.
Козачек, Б. Мровчинска [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Тамбов: Изд-во Першина
Р.В., 2014. - 180 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-559-8 (10 экз.).
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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, ян-
варь –    . – 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. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский 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. / уч-
редитель 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 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. –    . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 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 надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. –    . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922–    . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. 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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
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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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

В рамках индивидуального задания по научно-исследовательской работе перед слу-
шателем можно поставить следующие задачи:

- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу, свойст-
вам и количественным характеристикам загрязняющих веществ;

- анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по свойствам и ко-
личественным характеристикам вредных для окружающей среды физических воздейст-
вий;

- выявление особенностей распространения загрязняющих веществ за пределы терри-
тории предприятия;

- выявление особенностей воздействия загрязняющих веществ предприятия на окру-
жающую среду и здоровье населения;

- экспериментально-теоретическое исследование работы новых систем и устройств
защиты окружающей среды;

- инструментальное и расчетное исследование источников загрязнения окружающей
среды;

- анализ и расчет уровня экологического риска технических объектов и технологиче-
ских процессов.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по отдельно-
сти, так и в комплексе. За выпускающей кафедрой остается право изменять виды индиви-
дуальных заданий с целью недопущения совпадений и повторов, учета изменений и ново-
введений 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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 Управление по охране окружающей среды и

природопользованию Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

2 Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

4 ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «Талвис»
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
3 4 5

«Межкафедральная лаборатория
трансфера экотехнологий»,
учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной ра-
боты, аудитория № 107

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль об-
ратноосмотический, модуль ульт-
рафильтрационный

учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, ауди-
тория №418

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитические,
микроскоп, сушильный шкаф, рН–
метр-ионометр «Эксперт –001-
3.0.1», фотоэлектроколориметр
КФК-2МП, КФК-3, спектрофото-
метр ПЭ-5300ВИ, вытяжной шкаф,
магнитная мешалка ПЭ-6100,

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизне-
са – Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублиценз
ионный договор №Вж_ПО_126201-
2016 от 17.10.2016г. Право на исполь-
зование ПО с 17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Zip / свободно распространяемое ПО
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встряхиватель продольный, хладо-
термостат

лаборатория «Энергоэффектив-
ность и экологический кон-
троль» учебная аудитория для
проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежу-
точной аттестации, самостоя-
тельной работы, аудитория №
420

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
электронный газоанализатор Quin-
tox, микроскоп, стенд-тренажер
«Тепловой насос-1», комплект
учебного оборудования «Ветро-
энергетическая система», лабора-
торный стенд «Солнечная фото-
электрическая система»

учебная аудитория для проведе-
ния лабораторных работ, груп-
повых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, ауди-
тория № 431

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компьютер,
весы лабораторные, сушильный
шкаф, микроскоп, денитрификатор,
миксер, фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для проведе-
ния групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего
контроля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной ра-
боты, аудитория №434

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, проектор, проекционный экран,
доска для записей маркером, ска-
нер, принтер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению без-
опасности разрабатываемой техники

С4-(ПК-3) владение навыками идентификации и оценки источников опасностей в
техносфере

ПК-4 способность использовать методы расчетов элементов технологиче-
ского оборудования по критериям работоспособности и надежности

С24-(ПК-4) умение выявлять причины неэффективности технологических процессов
защиты окружающей среды, предлагать способы их устранения

ПК-18

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов
различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности,
регламентированных действующим законодательством Российской
Федерации

С6-(ПК-18) умение оформлять экологическую документацию

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изу-
чения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Термодинамика и теплопере-
дача», «Токсикология», «Химия окружающей среды», «Математическое моделирование
природопромышленных систем», «Процессы и аппараты защиты окружающей среды»,
«Экологический учет и документация», «Техносфера и окружающая среда», «Теория при-
нятия решений», «Экологическая экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду
(ОВОС)»» Проектирование экологических нормативов (ПДВ, ПДС, НООРЛ)».

2.3. Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности является необходимым условием для последующего изучения
предусмотренных учебным планом дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «На-
дежность технических систем и техногенный риск», «Надзор и контроль в сфере безопас-
ности», «Управление техносферной безопасностью», «Промышленная экология», «Эко-
номика природопользования и природоохранной деятельности», «Основы конструирова-
ния оборудования защиты окружающей среды», «Методы и приборы контроля окружаю-
щей среды. Экологический мониторинг», «Техника и технологии переработки и утилиза-
ции отходов», «Энерго- и ресурсосберегающие технологии».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 03 курсе;

Длительность практики составляет 02 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить структуры предприятия; характеристику основных цехов и подразделе-

ний предприятия; основной продукции предприятия и предоставляемых им услуг; техно-
логии использования сырья и энергии на предприятии для получения готовой продукции
и оказания услуг; существующие и реализуемые на предприятии мероприятий по водо-
снабжению, очистке отходящих воды, газовых выбросов, переработке и уничтожению об-
разовавшихся осадков сточных вод, твердых и жидких отходов, ресурсо- и энергосбере-
жению, других природоохранных мероприятий; изучение паспортов и чертежей основно-
го и вспомогательного оборудования защиты окружающей среды, ресурсо- и энергосбе-
режения, существующих на данном предприятии, контрольно-измерительных приборов и
автоматизации.

 приобрести опыт определения основных свойств, состава и количественных ха-
рактеристик загрязняющих веществ и вредных физических воздействий; источников обра-
зования газовых выбросов, сточных вод и отходов, вредных физических воздействий на
предприятии, их краткая характеристика.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 отдель-

ного документа ОПОП.
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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. Ветошкин, А.Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, зада-
чи. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург :
Лань, 2014. — 512 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45924. — Загл. с экрана.

3. Климова Г.Н. Энергосбережение на промышленных предприятиях [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Климова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Том-
ский политехнический университет, 2014. — 180 c. — ISBN 978-5-4387-0380-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/34743.html. — Загл. с экрана.

4. 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.

5. Стрельников Н.А. Энергосбережение [Электронный ресурс] : учебник / Н.А.
Стрельников. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2014. — 174 c. — ISBN 978-5-7782-2408-7. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47729.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.

2. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды [Электронный
ресурс] : учебное пособие / А.Г. Ветошкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Ин-
фра-Инженерия, 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 тепло-
вые процессы [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров и магистрантов /
Н.Ц. Гатапова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: Тамбовский государст-
венный 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. Гордеев, А.С. Энергосбережение в сельском хозяйстве [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / А.С. Гордеев, Д.Д. Огородников, И.В. Юдаев. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург : Лань, 2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42193. —
Загл. с экрана.

7. Дементьева М.Е. Разработка проекта управления энергосбережением и эксплуа-
тацией инженерных систем в ЖКК [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие
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/ М.Е. Дементьева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Московский государст-
венный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. — 98 c. — ISBN
978-5-7264-1785-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73762.html. — Загл. с эк-
рана.

8. Жизненный цикл энергии. Энергетический менеджмент и принятие оптимальных
решений: учебное пособие / В. Н. Алехин [и др.]; под общ. В. Н. Алехина, Н. П. Ширяе-
вой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 190 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-
91253-554-3 (10 экз.).

9. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и
др.]; под общ. ред. Н. П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. -
(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-557-4 (10 экз.).

10. Инженерный и экономический анализ энергосберегающих мероприятий:
учебное пособие / Р. М. Алоян [и др.]; под общ. С. В. Федосова. - Тамбов: Изд-во
Першина Р.В., 2014. - 171 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-556-7 (10 экз.).

11. Интеллектуальные здания и ресурсосбережение [Электронный ресурс] :
методические рекомендации для выполнения лабораторных работ студентами
строительных специальностей / . — Электрон. текстовые данные. — Астрахань:
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. — 37 c. — ISSN 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23962.html. — Загл. с экрана.

12. Корзун Н.Л. Инженерные средства благоустройства городской среды [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для практических занятий студентов специальностей
270100 «Архитектура», магистерской программы «Архитектура устойчивой среды обита-
ния» 270100.68 (АУСм) / Н.Л. Корзун. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузов-
ское образование, 2014. — 157 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20407.html. — Загл. с экрана.

13. Кочерженко В.В. Технические аспекты энерго- и ресурсоэффективности в стро-
ительстве [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Кочерженко, А.В. Кочерженко.
— Электрон. текстовые данные. — Белгород: Белгородский государственный технологи-
ческий университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 91 c. — ISSN 2227-8397. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66684.html. — Загл. с экрана.

14. Митрофанов С.В. Энергосбережение в электроэнергетике [Электронный ресурс]
: лабораторный практикум / С.В. Митрофанов, О.И. Кильметьева. — Электрон. текстовые
данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. —
105 c. — ISBN 978-5-7410-1205-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54178.html. — Загл. с экрана.

15. Митрофанов С.В. Энергосбережение в энергетике [Электронный ресурс] : учеб-
ное пособие / С.В. Митрофанов, О.И. Кильметьева. — Электрон. текстовые данные. —
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 127 c. —
ISBN 978-5-7410-1371-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61431.html. — Загл.
с экрана.

16. 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 (13 экз.).

17. Посашков М.В. Энергосбережение в системах теплоснабжения [Электронный
ресурс] : учебное пособие / М.В. Посашков, В.И. Немченко, Г.И. Титов. — Электрон. тек-
стовые данные. — Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2014. — 192 c. — ISBN 978-5-9585-0581-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29799.html. — Загл. с экрана.

18. Ресурсосбережение и основы эффективного использования топливно-смазочных
материалов [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / сост. Попов А.В. —
Электрон. текстовые данные. — Санкт- Петербург: Санкт-Петербургский государствен-
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ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 44 c. — ISSN 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58541.html. — Загл. с экрана.

19. Соколов В.Ю. Энергосбережение в системах жизнеобеспечения [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Соколов, С.В. Митрофанов, А.В. Садчиков. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,
2016. — 201 c. — ISBN 978-5-7410-1467-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61430.html. — Загл. с экрана.

20. Физико-химические основы процессов очистки воды [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.Ф. Никифоров [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 164 c. — ISBN 978-5-7996-1618-2. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68500.html. — Загл. с экрана.

21. 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 978-
5-91253-558-1 (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, ян-
варь –    . – 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. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский 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. / уч-
редитель 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 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. –    . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 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 надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. –    . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922–    . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. версия).
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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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

В рамках индивидуального задания по практике перед слушателем можно поставить
следующие задачи:

1) выделение существующих и реализуемых на предприятии мероприятий по:
- водоснабжению;
- очистке сточной и питьевой воды;
- очистке отходящих газовых выбросов;
- переработке и уничтожению образовавшихся осадков сточных вод;
- переработке и уничтожению образовавшихся твердых и жидких отходов;
- ресурсо- и энергосбережению;
2) анализ существующих на данном предприятии паспортов и чертежей основного и

вспомогательного оборудования;
- защиты окружающей среды;
- ресурсо- и энергосбережения;
- контрольно-измерительных приборов и автоматизации.
3) определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии

природоохранных мероприятий;
4) изучение и анализ особенностей:
- процессов энерго- и ресурсосбережения в региональной экономике;
- автоматизации и компьютеризации процессов защиты окружающей среды.
5) оценка экономической эффективности реализуемых на предприятии природо-

охранных мероприятий.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по от-

дельности, 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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 Управление по охране окружающей среды и

природопользованию Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

2 Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

4 ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «Талвис»
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:

Наименование специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного программного обес-
печения / Реквизиты подтверждающего доку-

мента
3 4 5

«Межкафедральная лабора-
тория трансфера экотехно-
логий», учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория № 107

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль
обратноосмотический, модуль
ультрафильтрационный

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория №418

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитиче-
ские, микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метр-ионометр
«Эксперт –001-3.0.1», фото-

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублицензионный
договор №Вж_ПО_126201-2016 от
17.10.2016г. Право на использование ПО с
17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Ziр / свободно распространяемое ПО
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электроколориметр КФК-2МП,
КФК-3, спектрофотометр ПЭ-
5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель продольный,
хладотермостат

лаборатория «Энергоэффек-
тивность и экологический
контроль» учебная аудито-
рия для проведения группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной
работы, аудитория № 420

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
проектор, экран, электронный
газоанализатор Quintox, микро-
скоп, стенд-тренажер  «Тепло-
вой насос-1», комплект учебно-
го оборудования «Ветроэнерге-
тическая система», лаборатор-
ный стенд «Солнечная фото-
электрическая система»

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория № 431

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компь-
ютер, весы лабораторные, су-
шильный шкаф, микроскоп,
денитрификатор, миксер,
фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для про-
ведения групповых и инди-
видуальных консультаций,
текущего контроля и про-
межуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория №434

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компь-
ютеры, проектор, проекцион-
ный экран, доска для записей
маркером, сканер, принтер
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная
Тип практики: технологическая
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках средне-
го уровня сложности в составе коллектива

С10-(ПК-1) владение навыками инженерно-технологического обоснования выбран-
ной технологии очистки сточных вод и газовых выбросов

2.2. Технологическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности», «Надежность технических систем и техногенный риск»,
«Надзор и контроль в сфере безопасности», «Управление техносферной безопасностью»,
«Промышленная экология», «Экономика природопользования и природоохранной дея-
тельности», «Основы конструирования оборудования защиты окружающей среды», «Ме-
тоды и приборы контроля окружающей среды. Экологический мониторинг», «Техника и
технологии переработки и утилизации отходов», «Энерго- и ресурсосберегающие техно-
логии».

2.3. Освоение технологической практики является необходимым условием для по-
следующего прохождения преддипломной практики.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 04 курсе
Длительность практики составляет 02 недели; трудоемкость – 3 зачетные единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить методы оценки эффективности природоохранной деятельности пред-

приятия; анализ результатов лабораторных исследований на предприятии по составу,
свойствам и количественным характеристикам загрязняющих веществ и вредных для ок-
ружающей среды физических воздействий, фотографии загрязняющих веществ; опреде-
ление факторов и причин нерационального использования материальных ресурсов и энер-
гии на предприятии; определение основных достоинств и недостатков реализуемых на
предприятии природоохранных мероприятий.

 приобрести опыт  выявление особенностей распространения загрязняющих ве-
ществ за пределы территории предприятия, их воздействия на окружающую среду и здо-
ровье населения; оценки уровня автоматизации реализуемых на предприятии природо-
охранных мероприятий, их безопасности для труда и окружающей среды, их экономиче-
ской эффективности.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. 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.

2. 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.

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техническое обеспечение безопасности жизнедея-
тельности. Часть 2. Инженерно-техническое обеспечение безопасности жизнедеятельно-
сти [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.

4. Мамонов В.И. Функциональная модель системного анализа в проблеме
управления качеством окружающей среды города. Часть I [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.И. Мамонов, В.Г. Мамонова. — Электрон. текстовые данные. —
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 92 c.
— ISBN 978-5-7782-2490-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45190.html. —
Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. 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.

2. Лядов М.А. Математическое моделирование биологических процессов и систем
[Электронный ресурс]: метод. указания / М. А. Лядов. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим дос-
тупа к книге: http://tstu.ru/book/elib1/exe/2014/lyadov.exe. — Загл. с экрана.

3. Математическое моделирование процессов и аппаратов химических и пищевых
производств [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д. С. Дворецкий, С. И. Дворецкий,
Е. В. Пешкова [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2014. - Режим доступа к
книге: http://tstu.ru/book/elib/pdf/2014/dvorecky.pdf. — Загл. с экрана.

4. Математическое моделирование процессов и аппаратов химических, пищевых и
биотехнологических производств: учебное пособие для студ. напр. 260100, 240700 / Д. С.
Дворецкий, С. И. Дворецкий, Е. В. Пешкова, М. С. Темнов. - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО
"ТГТУ", 2014. - 80 с. - ISBN 978-5-8265-1283-8 (65 экз.).

5. Охрана окружающей среды [Электронный ресурс] : учебное пособие для прове-
дения 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 экра-
на.
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6. Оценка уровня шумового воздействия транспорта методом математического мо-
делирования (расчетный метод) [Электронный ресурс] : методические указания к выпол-
нению практических работ по дисциплине «Проектирование и реконструкция зданий» для
студентов магистратуры направления подготовки 08.04.01 Строительство / Сост.: Е.Г. Ло-
батовкина, К.О. Ларионова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государ-
ственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 32 c. — ISBN
978-5-7264-1096-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36149.html. — Загл. с эк-
рана.

7. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное по-
собие / Н. С. Попов, В. Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Там-
бов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-552-
9 (10 экз.).

8. Экологическая экспертиза проектов и объектов недвижимости [Электронный ре-
сурс] : методические указания к практическим занятиям, выполнению курсовой работы и
курсового проекта по дисциплинам «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ская экспертиза проектов и объектов недвижимости», «Экспертиза инвестиционного про-
цесса. Экологическая экспертиза», «Экспертиза инвестиционного процесса. Экологиче-
ский 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. : Москов-
ский 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.

9. Экологическое нормирование почв и управление земельными ресурсами [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы студентов / Т.С. Воево-
дина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государствен-
ный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 186 c. — ISBN 978-5-7410-1761-6. — Режим досту-
па: 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, ян-
варь –    . – 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. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский 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. / уч-
редитель 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 0321-
4044.
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7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. –    . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 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 надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. –    . – М. : ОАО
Издательство Медицина, 1922–    . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. 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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».
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Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет 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;
- определение факторов и причин нерационального использования материальных ре-

сурсов на предприятии;
- определение факторов и причин нерационального использования энергии на пред-

приятии;
- определение основных достоинств и недостатков реализуемых на предприятии при-

родоохранных мероприятий;
- оценка уровня автоматизации реализуемых на предприятии природоохранных меро-

приятий;
- оценка уровня безопасности для труда и окружающей среды реализуемых на пред-

приятии природоохранных мероприятий;
- изучение и анализ механизма протекания процессов в природо-промышленных сис-

темах методами имитационного моделирования.
Указанные виды индивидуальных заданий слушатель может выполнять как по от-

дельности, 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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 Управление по охране окружающей среды и

природопользованию Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

2 Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

4 ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «Талвис»
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного программного обес-
печения / Реквизиты подтверждающего доку-

мента
3 4 5

«Межкафедральная лабора-
тория трансфера экотехно-
логий», учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория № 107

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль
обратноосмотический, модуль
ультрафильтрационный

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория №418

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитиче-
ские, микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метр-ионометр
«Эксперт –001-3.0.1», фото-
электроколориметр КФК-2МП,

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублицензионный
договор №Вж_ПО_126201-2016 от
17.10.2016г. Право на использование ПО с
17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Ziр / свободно распространяемое ПО
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КФК-3, спектрофотометр ПЭ-
5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель продольный,
хладотермостат

лаборатория «Энергоэффек-
тивность и экологический
контроль» учебная аудито-
рия для проведения группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной
работы, аудитория № 420

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
проектор, экран, электронный
газоанализатор Quintox, микро-
скоп, стенд-тренажер  «Тепло-
вой насос-1», комплект учебно-
го оборудования «Ветроэнерге-
тическая система», лаборатор-
ный стенд «Солнечная фото-
электрическая система»

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория № 431

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компь-
ютер, весы лабораторные, су-
шильный шкаф, микроскоп,
денитрификатор, миксер,
фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для про-
ведения групповых и инди-
видуальных консультаций,
текущего контроля и про-
межуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория №434

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компь-
ютеры, проектор, проекцион-
ный экран, доска для записей
маркером, сканер, принтер



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Методического совета
Технологического института

 Д.Л. Полушкин
«  21 » января  20 20  г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.П.4 Производственная практика (преддипломная практика)

(шифр и наименование дисциплины в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Направление

20.03.01 Техносферная безопасность
(шифр и наименование)

Профиль подготовки

Инженерная защита окружающей среды
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:

очная

Составитель:

кафедра «Природопользование и защита окружающей среды»
(наименование кафедры)

заведующий кафедрой Козачек Артемий Владимирович
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2020



Программа производственной (преддипломной) практики

— 2 —

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

20.03.01 – «Техносферная безопасность» (уровень бакалавриат), утвержденным приказом

Минобрнауки России от 21.03.2016 г. № 246, и утвержденным учебным планом подготовки.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Природополь-

зование и защита окружающей среды» протокол № 8 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой А.В. Козачек

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

совета по направлению 20.03.01 Техносферная безопасность протокол № 1от 20.01.2020.

Председатель НМСН Н.Ц. Гатапова



Программа производственной (преддипломной) практики

— 3 —

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 сформирова-
ны компетенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способность принимать участие в инженерных разработках средне-
го уровня сложности в составе коллектива

С11-(ПК-1) владение методами проектирования отдельных элементов малоотходных
и безотходных технологий

ПК-18

готовность осуществлять проверки безопасного состояния объектов
различного назначения, участвовать в экспертизах их безопасности,
регламентированных действующим законодательством Российской
Федерации

С8-(ПК-18)
владение навыками анализа отдельных элементов экологической и про-
мышленной безопасности различных объектов природного и производст-
венного характера

ПК-21 способность решать задачи профессиональной деятельности в соста-
ве научно-исследовательского коллектива

С5-(ПК-21) владение навыками обрабатывать и систематизировать имеющуюся ин-
формацию в составе научно-исследовательского коллектива

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно пройти технологическую
практику.

2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для после-
дующего выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реали-
зуется:

 по очной форме обучения – на 04 курсе
Длительность практики составляет 04 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безо-

пасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить паспорта и чертежи основного и вспомогательного оборудования защи-

ты окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения, существующих на данном предпри-
ятии, контрольно-измерительных приборов и автоматизации; мероприятия, реализуемые
на предприятии по водоснабжению, очистке отходящих воды, газовых выбросов, перера-
ботке и уничтожению образовавшихся осадков сточных вод, твердых и жидких отходов,
ресурсо- и энергосбережению, других природоохранных мероприятий.

 приобрести опыт по разработке экологических решений для устранения выяв-
ленных недостатков с целью повышения эффективности экологической деятельности
предприятия и решения его экологических проблем; оценке предложенных экологических
решений для предприятия с точки зрения финансовых затрат и выгод; определения воз-
можных направлений продвижения предложенных экологических решений на рынке эко-
логических услуг или на рынке деятельности предприятия.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-
можностей 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 обучаю-
щийся 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обу-
чающихся, 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 отдель-

ного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Абсеитов Е.Т. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебник / Е.Т.

Абсеитов. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, 2016. — 489 c. —
ISBN 9965-799-84-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67125.html. — Загл. с
экрана.

2. Алексеева, Н. В. Промышленная экология [Электронный ресурс. Мультимедиа]:
учебное пособие / Н. В. Алексеева,, Е. В. Романова,. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим дос-
тупа к книге: http://tstu.ru/book/elib3/mm/2014/alekseeva1. — Загл. с экрана.

3. Гридэл Т.Е. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие
для вузов / Т.Е. Гридэл, Б.Р. Алленби. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 526 c. — ISBN 5-238-00620-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52062.html. — Загл. с экрана.

4. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Сост.: В.Я. Губарев, А.Г. Арзамасцев. — Электрон. текстовые данные.
— Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 72
c. — ISBN 978-5-88247-672-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55117.html. —
Загл. с экрана.

5. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Сост. И.Ю. Чуенкова. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 148 c. — ISSN 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63104.html. — Загл. с экрана.

6. Старостина И.В. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / И.В. Старостина, Л.М. Смоленская, С.В. Свергузова. — Электрон. текстовые данные.
— Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-
хова, ЭБС АСВ, 2015. — 288 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66674.html. — Загл. с экрана.

7. Удалов С.Н. Возобновляемые источники энергии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.Н. Удалов. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский
государственный технический университет, 2014. — 460 c. — ISBN 978-5-7782-2358-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47686.html. — Загл. с экрана.

7.2 Дополнительная литература
1. Битюков В.К. Источники вторичного электропитания [Электронный ресурс] :

учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-
Инженерия, 2017. — 326 c. — ISBN 978-5-9729-0171-5. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68991.html. — Загл. с экрана.

2. Джерихов В.Б. Традиционные и альтернативные автомобильные топлива [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Джерихов, А.В. Марусин. — Электрон. тексто-
вые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 204 c. — ISBN 978-5-9227-0617-9. — Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63644.html. — Загл. с экрана.

3. Дмитренко, В.П. Экологическая безопасность в техносфере [Электронный ресурс]
: учеб. пособие / В.П. Дмитренко, Е.В. Сотникова, Д.А. Кривошеин. — Электрон. дан. —
Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 524 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/76266. — Загл. с экрана.

4. Зеленые технологии для устойчивого развития: учебное пособие / И. В. Агеева [и
др.]; под общ. ред. Н. П. Тарасовой. - Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 165 с. -
(проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-557-4 (10 экз.).
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5. Ларина О.Г. Промышленная экология [Электронный ресурс] : практикум / О.Г.
Ларина. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015. — 110 c. — ISSN 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62861.html. — Загл. с экрана.

6. Повышение энергоэффективности природно-промышленных систем: учебное по-
собие / Н. С. Попов, В. Бьянко, И. О. Лысенко [и др.]; под общ. ред. Н. С. Попова. - Там-
бов: Изд-во Першина Р.В., 2014. - 146 с. - (проект "GREENMA"). - ISBN 978-5-91253-552-
9 (10 экз.).

7. Тимофеева С.С. Промышленная экология. Практикум: учебное пособие для вузов
/ С. С. Тимофеева, О. В. Тюкалова. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. - 128 с.: ил. - (Высшее
образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-862-5 (5 экз.).

8. Чмыхалова С.В. Горнопромышленная экология [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Чмыхалова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательский Дом
МИСиС, 2016. — 111 c. — ISBN 978-5-87623-955-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64173.html. — Загл. с экрана.

9. 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 978-
5-91253-558-1 (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, ян-
варь –    . – 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. / учре-
дители Российская академия наук, Государственный технологический университет «Мос-
ковский 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. / уч-
редитель 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 0321-
4044.

7. Гидротехническое строительство [Текст] : ежемес. науч.-техн. журн. / учредите-
ли Министерство энергетики РФ, ПАО «РусГидро», Ассоциация «Корпорация ЕЭЭК»,
ЗАО НТФ «Энергопрогресс», НП «НТС ЕЭС». – 1930. –    . – М. : ЗАО НТФ «Энергопро-
гресс», 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 надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. – 1922. –    . – М. : ОАО
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Издательство Медицина, 1922–    . – ISSN 0016-9900 (печ. версия). – ISSN 2412-0650 (он-
лайн. 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 дан-
ных 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 защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-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.biblio-

online.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 мет-
рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».

Интернет – ресурсы:
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1. Природа России. Национальный портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан.
– г. Москва, г.п. Московский : Национальное информационное агентство «Природные ре-
сурсы», 1998-2015. – Режим доступа: http://www.priroda.ru. – Загл. с экрана.

2. ТБО. Твердые бытовые отходы [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2007-2017. – Режим доступа:
http://www.solidwaste.ru/. – Загл. с экрана.

3. Экологический портал [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : ООО «Но-
вая экология», 2010-2017. – Режим доступа: http://portaleco.ru/. – Загл. с экрана.

4. Экологичные штучки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Позитивный
экологический интернет-журнал «Экологичные штучки», 2008-2017. – Режим доступа:
http://ecofriendly.ru/. – Загл. с экрана.

5. Экология производства. Научно-практический портал [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М. : Издательский дом «Отраслевые ведомости», 2004-2017. – Режим до-
ступа: http://www.ecoindustry.ru. – Загл. с экрана.

6. Эколого-просветительский центр Заповедники [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – М. : ЭкоЦентр ЗАПОВЕДНИКИ – экологическое образование и просвещение,
1996-2017. – Режим доступа: http:// www.wildnet.ru. – Загл. с экрана.

7. Ecoconceptcars.Ru. Энергоэффективные автомобили [Электронный ресурс]. –
Электрон. дан. – М. : Журнал Ecoconceptcars.Ru, 2010-2017. – Режим доступа:
http://ecoconceptcars.ru/. – Загл. с экрана.

8. ECOинформ [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. : Экоинформ, Инфор-
мационное агентство, 2001-2015. – Режим доступа: http://www.ecoinform.ru/. – Загл. с эк-
рана.

9. Forest.Ru. Все о российских лесах [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
ForestRU, 2000-2015. – Режим доступа: http://www.forest.ru/. – Загл. с экрана.

10. KanalizaciyaM.ru. Канализация своими руками [Электронный ресурс]. – Элек-
трон. дан. – М: Канализациям.ру, 2013-2017. – Режим доступа: http://kanalizaciyam.ru/. –
Загл. с экрана.

11. RECYCLERS.RU. Отраслевой портал ВТОРИЧНОЕ СЫРЬЕ [Электронный ре-
сурс]. – Электрон. дан. – М: Отраслевой портал «Вторичное сырье», 2000-2015. – Режим
доступа: http://www.recyclers.ru/. – Загл. с экрана.

12. SavePlanet.Su. Сохраним планету [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М. :
«Saveplanet.su», 2008-2017. – Режим доступа: http://www.saveplanet.su/. – Загл. с экрана.

13. VTOR OTHODI [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М: Vtorothodi.ru,
2015-2017. – Режим доступа: http://vtorothodi.ru/. – Загл. с экрана.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит соб-
рание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвержден-
ное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

В рамках индивидуального задания по преддипломной практике слушатель может
выбрать и разработать одно или несколько профессиональных экологических решений
для данного предприятия.

 В качестве экологических решений в отчете о прохождении преддипломной прак-
тики слушателем могут быть предложены:

- инженерная разработка или модернизация проектов полигонов по захоронению и
обезвреживанию промышленных отходов;

- инженерная разработка или модернизация технологических схем переработки от-
ходов производства и вторичных материальных ресурсов в готовую продукцию на регио-
нальном и городском уровне или на уровне предприятия;

- инженерная разработка или модернизация систем и устройств переработки про-
мышленных и бытовых отходов в полезные продукты;

- инженерная разработка или модернизация технологических схем очистки сточ-
ных вод на городском уровне или на уровне предприятия;

- инженерная разработка или модернизация систем и конструкций аппаратов очи-
стки сточных вод;

- инженерная разработка или модернизация технологических схем очистки газовых
выбросов предприятия;

- инженерная разработка или модернизация систем и конструкций аппаратов защи-
ты атмосферы от загрязнения;

- инженерная разработка или модернизация систем и устройств защиты окружаю-
щей среды от энергетических загрязнений;

- разработка энерго- и ресурсосберегающих технологических схем получения про-
дуктов на предприятиях, энерго- и ресурсосберегающая модернизация существующих
технологических схем;

- разработка энерго- и ресурсосберегающих систем и устройств получения продук-
тов на предприятиях, энерго- и ресурсосберегающая модернизация существующих систем
и устройств получения продуктов;
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- разработка комплексных программ инженерно-технических и организационно-
управленческих мероприятий различного уровня по повышению экологической безопас-
ности;

- разработка или модернизация комплекса инженерно-технических мероприятий по
обеспечению уменьшения ущерба окружающей среды от выбросов предприятия;

- разработка или модернизация комплекса инженерно-технических мероприятий по
восстановления нарушенных природных объектов (почв, лесов, водоемов и других);

- разработка или модернизация комплекса инженерно-технических мероприятий по
переработке отходов производства во вторичные материальные ресурсы;

- инвентаризация источников загрязнения окружающей среды;
- разработка раздела «Охрана окружающей среды» проекта строительства и рекон-

струкции объекта;
- разработка проекта (раздела) ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС (НДС), ПНООРЛ, ОСС,

СЗЗ и др.;
- разработка системы управления охраной окружающей среды на уровне региона,

района, города, предприятия;
- разработка системы организации и управления энерго- и ресурсосбережением как

основной части системы управления охраной окружающей среды на региональном и го-
родском уровнях;

- разработка системы автоматизированного управления процессами защиты окру-
жающей среды как основной части системы управления охраной окружающей среды на
региональном и городском уровнях.

- инженерная разработка или модернизация систем и устройств контроля состояния
окружающей среды, контроля и автоматизации технологических процессов очистки газо-
вых выбросов, сточных вод и переработки отходов;

- разработка автоматизированных и компьютеризированных технологических схем
очистки газовых выбросов, сточных вод и переработки отходов, автоматизация и компью-
теризация существующих технологических схем очистки газовых выбросов, сточных вод
и переработки отходов;

- разработка автоматизированных и компьютеризированных систем и устройств
очистки газовых выбросов, сточных вод и переработки отходов, автоматизация и компью-
теризация существующих систем и устройств очистки газовых выбросов, сточных вод и
переработки отходов;

- технико-экономическое обоснование эффективности работы оборудования защи-
ты окружающей среды, ресурсо- и энергосбережения;

За выпускающей кафедрой остается право изменять направления экологических
решений 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 Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1 Управление по охране окружающей среды и

природопользованию Тамбовской области
г. Тамбов, ул. Базарная, д. 104

2 Тамбовский центр по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды - филиал
Федерального государственного бюджетного
учреждения «Центрально-Черноземное
управление по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды»

г. Тамбов, ул. Советская, д. 182

3 Филиал ЦЛАТИ по Тамбовской области ФБУ
«ЦЛАТИ по ЦФО» (фиал ЦЛАТИ по Там-
бовской области)

г. Тамбов, ул. Монтажников, 6

4 ФГБУ «Государственный природный запо-
ведник «Воронинский»

Тамбовская область, Инжавинский район, п. Ин-
жавино, ул. Братская, 23

5 Управление лесами Тамбовской области г. Тамбов, Кронштадтская пл., д. 7а
6 ОАО Тамбовское спиртоводочное предпри-

ятие «Талвис»
г. Тамбов, ул. Андреевская, 33

7 АО «Тамбовские коммунальные системы» г. Тамбов, Тулиновская, 5
8 ОАО «НИИХИМПОЛИМЕР» г. Тамбов, ул. Монтажников,3
9 АО «Завод Тамбовполимермаш» г. Тамбов, ул. Советская, 194

10 ОАО «АРТИ-Завод» г. Тамбов,  Моршанское шоссе, 19А
11 ПАО «Электроприбор» г. Тамбов, Моршанское шоссе, 36
12 ОАО «Корпорация «Росхимзащита» г. Тамбов, ул. Моршанское шоссе, 19
13 АО «Тамбовмаш» г. Тамбов, проезд Монтажников, д. 10
14 Филиал ПАО «Квадра» - «Тамбовская гене-

рация»
г. Тамбов, проезд Энергетиков, д. 7

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных
помещений для прохожде-

ния практики

Оснащенность специальных
помещений для прохождения

практики

Перечень лицензионного программного обес-
печения / Реквизиты подтверждающего доку-

мента
3 4 5

«Межкафедральная лабора-
тория трансфера экотехно-
логий», учебная аудитория
для проведения групповых и
индивидуальных консульта-
ций, текущего контроля и
промежуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория № 107

Мебель: учебная мебель

Технические средства: модуль
обратноосмотический, модуль
ультрафильтрационный

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория №418

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
весы электронные технические,
весы электронные аналитиче-
ские, микроскоп, сушильный
шкаф, рН–метр-ионометр
«Эксперт –001-3.0.1», фото-
электроколориметр КФК-2МП,

MS Office, Windows / Корпоративные акаде-
мические лицензии бессрочные Microsoft
Open License №47425744, 48248803, 41251589,
46314939, 44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363, 60102643;
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса –
Стандартный Russian Edition /
№1FB6161017094054183141Сублицензионный
договор №Вж_ПО_126201-2016 от
17.10.2016г. Право на использование ПО с
17.10.2016 до 24.10.2018;
7-Ziр / свободно распространяемое ПО
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КФК-3, спектрофотометр ПЭ-
5300ВИ, вытяжной шкаф, маг-
нитная мешалка ПЭ-6100,
встряхиватель продольный,
хладотермостат

лаборатория «Энергоэффек-
тивность и экологический
контроль» учебная аудито-
рия для проведения группо-
вых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего кон-
троля и промежуточной ат-
тестации, самостоятельной
работы, аудитория № 420

Мебель: учебная мебель

Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: ноутбук,
проектор, экран, электронный
газоанализатор Quintox, микро-
скоп, стенд-тренажер  «Тепло-
вой насос-1», комплект учебно-
го оборудования «Ветроэнерге-
тическая система», лаборатор-
ный стенд «Солнечная фото-
электрическая система»

учебная аудитория для про-
ведения лабораторных ра-
бот, групповых и индивиду-
альных консультаций, теку-
щего контроля и промежу-
точной аттестации, само-
стоятельной работы, ауди-
тория № 431

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: лабораторные столы
Технические средства: компь-
ютер, весы лабораторные, су-
шильный шкаф, микроскоп,
денитрификатор, миксер,
фильтр, флотатор, насос

учебная аудитория для про-
ведения групповых и инди-
видуальных консультаций,
текущего контроля и про-
межуточной аттестации,
самостоятельной работы,
аудитория №434

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компь-
ютеры, проектор, проекцион-
ный экран, доска для записей
маркером, сканер, принтер
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