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1. ВИД, ТИП 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 деятельности.
Способ проведения практики:стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы
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)

1 2 3

1 ПК-12 способность применять действующие нормативные правовые акты
для решения задач обеспечения безопасности объектов защиты

С4-(ПК-12) знание организационной структуры служб по защите в чрезвычайных
ситуациях на предприятиях и в организациях

С5-(ПК-12) умение применять нормативную документацию для составления отчет-
ных материалов

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Химия», «Ме-
дико-биологические основы безопасности жизнедеятельности», «Введение в специаль-
ность», «Анатомия и физиология человека».

2.3. Освоение учебной практики является необходимым условием для последующего
изучения предусмотренных учебным планом дисциплин«Надежность технических систем
и техногенный риск», «Метрология и стандартизация», «Психологическая устойчивость в
чрезвычайных ситуациях», «Методы и средства защиты от опасностей технических сис-
тем и технологических процессов»
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – на 1курсе.

 По заочной форме обучения – на 2 курсе.

Длительность практики составляет  2недели; трудоемкость – 3зачетных единицы.



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

— 6 —

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 организацию Единой государственной системы предупреждения ликви-

даций чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны, систем связи, управления
и оповещения в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

 изучить основные направления совершенствования и повышения эффективности
защиты населения и его жизнеобеспечения при чрезвычайных ситуациях;

 изучитьперспективы развития техники и технологии защиты среды обитания по-
вышения безопасности и устойчивости современных производств с учетом мировых тен-
денций.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 характеристикой стихийных экологических бедствий, техногенных аварий и ка-

тастроф, характерных для Тамбовской области, их воздействие на население, объекты
экономики, окружающую среду;

 методами, приборами и системами контроля состояния среды обитания в штат-
ных и чрезвычайных ситуациях;

 составом, вооружением, возможностями подразделений функциональных и тер-
риториальных подсистем РСЧС в Тамбовской области.

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 до-
кументов по практике пообразовательным программам высшегообразования (программам
бакалавриата,магистратуры и подготовки специалистов)в Тамбовском государственном-
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийсяформирует от-
чет 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 формезащиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучаю-
щихся, 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. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов И.А., Зи-
маткина Т.И., Сивакова С.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48003.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Чрезвычайные ситуации в техносфере [Электронный ресурс]: практикум/
Э.А. Овчаренков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 220
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48710.— ЭБС «IPRbooks»
3. Жаворонкова, Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный
ресурс]: монография/ Жаворонкова Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Юриспруденция, 2012.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.—
ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Сергеев, В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный
ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks»
2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52553.— ЭБС «IPRbooks»

7.3Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.

7.4Интернет-ресурсы,в том числе современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
БазаданныхWebofScienceapps.webofknowledge.com
БазаданныхScopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда Россииhttps://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata



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

— 10 —

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологииhttp://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, представленына 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 {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.
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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. ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской

области"
Тамбовская область г. Тамбов ул. Железнодорожная

д. 14

2. Пожарно-спасательный центр г.Тамбов ул. Советская, 66
3. ГИМС Тамбовской области г. Тамбов, ул. Набережная, д. 3 а

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

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - Лаборато-

рия «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-

точной аттестации - Научно-
исследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - «Монито-
ринг и экспертиза безопасно-

сти»

учебная аудитория для
проведения занятий

лекционного и семинарского
типов, групповых и

индивидуальных консультаций,
текущего контроля и

промежуточной аттестации -
«Информационные технологии
в промышленной безопасности»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула».
Осадительная центрифуга.
Конусная мельница-дробилка.
Грохот. Вибрационный питатель.
Установка для исследования
герметичности оборудования.
Стенд «Испытание
предохранительного клапана».
Стенд «Испытание
предохранительных мембран».
Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный «Защитное
заземление и зануление БЖ 06/2М
»
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты
УИ-70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспре-
делительный пункт»
Стенд для дефектации узлов обо-
рудования. Установка для баланси-
ровки дисков. Стенд для капилляр-
ных методов неразрушающего
контроля. Шумомер.
Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор

MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
MicrosoftOpenLicense №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО
ПО, 7-Zip / свободно распространяе-
мое ПО
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контроля концентрации
углекислого газа.
сигнализатор загазованности RGI
CO 0L42;
шумомер интегрирующий ШИ –
01В;
измеритель электрического поля
ИЭП – 05;
измеритель напряженности элек-
тростатического поля ИЭСП – 01;
 измеритель магнитного поля ИМП
– 05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля
нового поколения «Биотокс –
10М»;
стенд УИ – 70 СЗ – 50;
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, принтер, плоттер
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствиис Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

20.03.01 – Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным приказом

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

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологиче-

ские процессы, аппараты и техносферная безопасность» протокол № 2 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой Гатапова Н.Ц.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

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

Председатель НМСН Гатапова Н.Ц.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики:производственная.
Тип практики:по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности.
Способ проведения практики:стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс
компетен-

ции / Струк-
турной со-

ставляющей
компетен-

ции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

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

С20-( ПК-1) владение навыками практической деятельности в области планирования
организации спасательных работ

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Основы
организации и проведения мероприятий  гражданской обороны», «Медицина катастроф»,
«Анатомия и физиология человека», «Потенциально опасные процессы и производства».

2.3. Освоение производственной практики  является  необходимым  условием  для
последующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Инженерное
обеспечение  защиты населения и  территорий в ЧС», «Государственный надзор в области
защиты населения и  территорий  от ЧС», «Потенциальные  риски на объектах  экономи-
ки», «Управление техносферной безопасностью».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – на 2курсе;

 по заочной форме обучения – на 3 курсе.

Длительность практики составляет 4недели; трудоемкость – 6зачетных 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 перспективы развития  РСЧС и ГО, технических средств для ведения ра-

бот в чрезвычайных ситуациях;
-изучить способы организации проведения спасательных работ в чрезвычайных

ситуациях;
-ознакомиться сспасательной техникой и правилами ее эксплуатации;
-изучить порядок оценки и расчета радиационной, химической и бактериологи-

ческой обстановки;
-изучить методики оценки медицинской и пожарной обстановки в  зонах чрезвы-

чайных  ситуаций;

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 изучением современных приборов контроля среды обитания;
 изучением специальной спасательной техники при проведении спасательных и

других неотложных работ;
 составлением отчета о проведенной работе;

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 до-
кументов по практике пообразовательным программам высшегообразования (программам
бакалавриата,магистратуры и подготовки специалистов)в Тамбовском государственном-
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийсяформирует от-
чет 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 формезащиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучаю-
щихся, 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. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Ра-
диационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов И.А., Зи-
маткина Т.И., Сивакова С.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая
школа, 2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48003.— ЭБС
«IPRbooks»
2. Чрезвычайные ситуации в техносфере [Электронный ресурс]: практикум/
Э.А. Овчаренков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 220
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48710.— ЭБС «IPRbooks»
3. Жаворонкова, Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный
ресурс]: монография/ Жаворонкова Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.:
Юриспруденция, 2012.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.—
ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Сергеев, В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный
ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks»
2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52553.— ЭБС «IPRbooks»
7.3Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.

7.4Интернет-ресурсы,в том числе современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
БазаданныхWebofScienceapps.webofknowledge.com
БазаданныхScopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда Россииhttps://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
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Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологииhttp://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, представленына 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 {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.
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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. ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской

области"
Тамбовская область г. Тамбов ул. Железнодорожная

д. 14

2. Пожарно-спасательный центр г.Тамбов ул. Советская, 66
3. ГИМС Тамбовской области г. Тамбов, ул. Набережная, д. 3 а

2)при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щенийдля прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - Лаборато-

рия «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-

точной аттестации - Научно-
исследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - «Монито-
ринг и экспертиза безопасно-

сти»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-

минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - «Информа-
ционные технологии в промыш-

ленной безопасности»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула».
Осадительная центрифуга.
Конусная мельница-дробилка.
Грохот. Вибрационный питатель.
Установка для исследования
герметичности оборудования.
Стенд «Испытание
предохранительного клапана».
Стенд «Испытание
предохранительных мембран».
Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный «Защитное
заземление и зануление БЖ 06/2М
»
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты
УИ-70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспре-
делительный пункт»
Стенд для дефектации узлов обо-
рудования. Установка для баланси-
ровки дисков. Стенд для капилляр-
ных методов неразрушающего
контроля. Шумомер.
Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор

MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
MicrosoftOpenLicense №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО
7-Zip / свободно распространяемое ПО
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контроля концентрации
углекислого газа.
сигнализатор загазованности RGI
CO 0L42;
шумомер интегрирующий ШИ –
01В;
измеритель электрического поля
ИЭП – 05;
измеритель напряженности элек-
тростатического поля ИЭСП – 01;
 измеритель магнитного поля ИМП
– 05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля
нового поколения «Биотокс –
10М»;
стенд УИ – 70 СЗ – 50;
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, принтер, плоттер
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Настоящая рабочая программа разработана в соответствиис Федеральным государст-

венным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки

20.03.01 – Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), утвержденным приказом

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

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Технологиче-

ские процессы, аппараты и техносферная безопасность» протокол № 2 от 17.01.2020.

Заведующий кафедрой Гатапова Н.Ц.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического

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

Председатель НМСН Гатапова Н.Ц.
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики:производственная.
Тип практики:технологическая.
Способ проведения практики:стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции /

Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-16

способность анализировать механизмы воздействия опасностей на
человека, определять характер взаимодействия организма человека
с опасностями среды обитания с учетом специфики механизма ток-
сического действия вредных веществ, энергетического воздействия и
комбинированного действия вредных факторов

С3-(ПК-16) умение выбирать коллективные и эксплуатировать индивидуальные
средства защиты человека

2.2.Технологическая практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Техни-
ческое обслуживание и ремонт средств защиты», «Потенциально опасные процессы воз-
никновения ЧС», «Экспертиза и аудит безопасности», «Теория горения и взрыва».

2.3. Освоение технологической практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин«Инженерное обес-
печение защиты населения и территорий в ЧС», «Государственный надзор в области за-
щиты населения и территорий от ЧС», «Потенциальные риски на объектах экономики»,
«Управление техносферной безопасностью».
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – на 3курсе;

 по заочной форме обучения – на 4 курсе.

Длительность практики составляет 4недели; трудоемкость – 6зачетных 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;
− изучение предназначения первичных средства пожаротушения и их располо-

жение и действия при их применении.
− ознакомление с видами, назначением и правилами пользования средствами

коллективной и индивидуальной защиты.
− практическое изготовление и применение подручных средств защиты органов

дыхания.
− действия при укрытии работников в защитных сооружениях

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
 эксплуатацией средств индивидуальных защиты;
 эксплуатацией средств коллективной защиты;
 разбором действий при ЧС;

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 до-
кументов по практике пообразовательным программам высшегообразования (программам
бакалавриата,магистратуры и подготовки специалистов)в Тамбовском государственном-
техническом университете по итогам прохождения практики обучающийсяформирует от-
чет практике, содержащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося

в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание

проделанной работы.
В приложении должны быть представлены эскизы, чертежи, документация по безо-

пасной эксплуатации схемы и оборудования.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формезащиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском государ-
ственном техническом университете и Положением об организации практики обучаю-
щихся, 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. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД)
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.А. Грачев [и др.].— Электрон.текстовые
данные.— М.: ПожКнига, 2012.— 190 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13366.— ЭБС «IPRbooks»
2. Новиков, В.К. Индивидуальные и коллективные средства защиты человека
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новиков В.К., Новиков В.К., Новиков
С.В.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московская государственная академия
водного транспорта, 2013.— 267 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46454.— ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Сергеев, В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный
ресурс]: терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон.текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26241.— ЭБС «IPRbooks»
2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон.текстовые дан-
ные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 494 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52553.— ЭБС «IPRbooks»

7.3Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.

7.4Интернет-ресурсы,в том числе современные профессиональные базы данных
и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
БазаданныхWebofScienceapps.webofknowledge.com
БазаданныхScopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда Россииhttps://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
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База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-
online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологииhttp://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, представленына 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 {при необхо-
димости}, утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации 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.
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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. ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Там-

бовской области"
Тамбовская область г. Тамбов ул. Железно-

дорожная д. 14
2. Пожарно-спасательный центр г.Тамбов ул. Советская, 66
3. ГИМС Тамбовской области г. Тамбов, ул. Набережная, д. 3 а
4. Пожарно-спасательный центр г. Котовск

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
1 2 3

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-
минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - Лаборато-

рия «Безопасность технологиче-
ских процессов и производств»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-
минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-

точной аттестации - Научно-
исследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и се-
минарского типов, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежу-
точной аттестации - «Монито-
ринг и экспертиза безопасно-

сти»

помещение № 1Л1а/Л – учебная
аудитория для проведения заня-
тий лекционного и семинарско-
го типов, групповых и индиви-
дуальных консультаций, теку-
щего контроля и промежуточ-
ной аттестации - «Информаци-
онные технологии в промыш-

ленной безопасности»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула».
Осадительная центрифуга.
Конусная мельница-дробилка.
Грохот. Вибрационный питатель.
Установка для исследования
герметичности оборудования.
Стенд «Испытание
предохранительного клапана».
Стенд «Испытание
предохранительных мембран».
Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный «Защитное
заземление и зануление БЖ 06/2М
»
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты
УИ-70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспре-
делительный пункт»
Стенд для дефектации узлов обо-
рудования. Установка для баланси-
ровки дисков. Стенд для капилляр-
ных методов неразрушающего кон-
троля. Шумомер.

MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
MicrosoftOpenLicense №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

 7-Zip / свободно распространяемое
ПО
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Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор
контроля концентрации
углекислого газа.
сигнализатор загазованности RGI
CO 0L42;
шумомер интегрирующий ШИ –
01В;
измеритель электрического поля
ИЭП – 05;
измеритель напряженности элек-
тростатического поля ИЭСП – 01;
 измеритель магнитного поля ИМП
– 05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля
нового поколения «Биотокс –
10М»;
стенд УИ – 70 СЗ – 50;
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, принтер, плоттер
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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики:производственная.
Тип практики:преддипломная.
Способ проведения практики:стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компе-
тенции, представленные в Таблице 1.

Таблица 1 –Формируемые компетенции и результаты обучения

№

Индекс компе-
тенции / Струк-
турной состав-
ляющей компе-

тенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2 3

1 ПК-3 способность оценивать риск и определять меры по обеспечению безо-
пасности разрабатываемой техники

2 ПК-17 способность определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны при-
емлемого риска

С16-(ПК-3,
ПК-17)

владение навыками оценки сложившейся чрезвычайной ситуации на объекте
и применяемых защитных средств и  мероприятий

3 ПК-11
способность организовывать, планировать и реализовывать работу ис-
полнителей по решению практических задач обеспечения безопасности
человека и окружающей среды

С8-( ПК-11) умение идентифицировать источники опасности в окружающей среде, рабо-
чей зоне, на производственном предприятии, определение уровней опасно-
стей и выбирать соответствующие средства защиты

С9-( ПК-11) владение навыками разработки мероприятий по защите человека и окружаю-
щей среды в чрезвычайных ситуациях

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной про-
граммы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Техническое об-
служивание и ремонт средств защиты», «Потенциально опасные процессы возникновения ЧС»,
«Экспертиза и аудит безопасности», «Теория горения и взрыва» «Инженерное обеспечение за-
щиты населения и территорий в ЧС», «Государственный надзор в области защиты населения и
территорий от ЧС», «Потенциальные риски на объектах экономики», «Управление техносфер-
ной безопасностью».

.
2.3. Освоение преддипломной практики является необходимым условием для последую-

щего выполнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – на 4курсе;

 по заочной форме обучения – на 5 курсе.

Длительность практики составляет 16недель; трудоемкость – 24 зачетных единиц.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

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

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

которой обучающийся проходит практику;
 иметь представление:
 о структуре, организации, системах защиты объектов экономики;
 о порядке разработки деклараций промышленной и пожарной безопасности, планов лик-

видации аварийной ситуации, предупреждения и ликвидации ЧС, ликвидации аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов, паспорта безопасности;

 требования руководящих нормативных документов по вопросам выполнения мероприя-
тий функционирования РСЧС и ГО, по предупреждению и ликвидации последствий сти-
хийных и экологических бедствий, аварий, катастроф;

 методы расчета создания группировки сил для проведения спасательных и других неот-
ложных работ в чрезвычайных ситуациях;

 методики оценки инженерной и пожарной обстановки в зонах чрезвычайных ситуаций;
 методику и порядок выработки решения на ведение АСДНР при чрезвычайных ситуаци-

ях;
 правила безопасного проведения АСДНР;

 уметь:
 анализировать, выбирать, разрабатывать и эксплуатировать системы и методы защиты

среды обитания в чрезвычайных ситуациях;
 рассчитывать социально-экономическую эффективность проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ;
 проводить расчеты по созданию группировки сил для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях;
 проводить расчеты и математическое моделирование нагрузок на конструкции зданий и

сооружений;
 проводить расчеты и математическое моделирование радиационной, химической, бакте-

риологической, инженерной, медицинской и пожарной обстановки;
 использовать вычислительную технику для прогнозирования обстановки в чрезвычай-

ных ситуациях и выбора оптимальных способов проведения спасательных работ.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-
стей 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 докумен-
тов по практике пообразовательным программам высшегообразования (программам бакалав-
риата,магистратуры и подготовки специалистов)в Тамбовском государственномтехническом
университете по итогам прохождения практики обучающийсяформирует отчет практике, со-
держащий:

 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,

индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося в

период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения.
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание про-

деланной работы.
В приложении должны быть представлены эскизы, чертежи, документация по безопасной

эксплуатации схемы и оборудования.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формезащиты отчета по практике,
по результатам которой выставляется зачет с оценкой.

Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем контро-
ле успеваемости и промежуточной аттестацииобучающихся в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваиваю-
щих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбов-
ском государственном техническом университете.

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций, которые

формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного

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

7.1 Основная литература
1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания пожарных (СИЗОД) [Электронный

ресурс]: учебное пособие/ В.А. Грачев [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.:
ПожКнига, 2012.— 190 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13366.— ЭБС
«IPRbooks»

2. Новиков, В.К. Индивидуальные и коллективные средства защиты человека [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие/ Новиков В.К., Новиков В.К., Новиков С.В.— Элек-
трон.текстовые данные.— М.: Московская государственная академия водного транспор-
та, 2013.— 267 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/46454.— ЭБС «IPRbooks»

3. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций. Радиационная
базопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Наумов И.А., Зиматкина Т.И.,
Сивакова С.П.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 288
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48003.— ЭБС «IPRbooks»

4. Чрезвычайные ситуации в техносфере [Электронный ресурс]: практикум/ Э.А. Овчарен-
ков [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Палеотип, 2013.— 220 c.— Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/48710.— ЭБС «IPRbooks»

5. Жаворонкова, Н.Г. Эколого-правовые проблемы обеспечения безопасности при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера [Электронный ресурс]: моно-
графия/ Жаворонкова Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Юриспруденция,
2012.— 168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8072.— ЭБС «IPRbooks»

7.2 Дополнительная литература
1. Сергеев, В.С. Чрезвычайные ситуации и защита населения [Электронный ресурс]:
терминологический словарь/ Сергеев В.С.— Электрон.текстовые данные.— Саратов: Ву-
зовское образование, 2014.— 348 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26241.—
ЭБС «IPRbooks»
2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие для студентов вузов/ Гуревич П.С.— Электрон.текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 494 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52553.— ЭБС
«IPRbooks»

7.3Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.

7.4Интернет-ресурсы,в том числе современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система«Гарант» http://www.garant.ru/
БазаданныхWebofScienceapps.webofknowledge.com
БазаданныхScopuswww.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда Россииhttps://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития и торговли России
www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторингаhttp://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная биб-
лиотека»http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метроло-

гииhttp://protect.gost.ru/
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены

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 возможностями
здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Университет»-«Сведения
об образовательной организации»-«Материально-техническое обеспечение и оснащенность об-
разовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образовательном
процессе, представленына официальном сайте университета в разделе «Образование»-«Учебная
работа»-«Доступное программное обеспечение»
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание,
на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику {при необходимости}, ут-
вержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению
практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном
отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место прохож-
дения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон дневни-
ка практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распорядка профиль-
ной 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, пре-

дусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образова-

тельной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем со-
ставе:

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

1 2 3
1. ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской об-

ласти"
Тамбовская область г. Тамбов ул. Железнодорожная д.

14

2. Пожарно-спасательный центр г.Тамбов ул. Советская, 66
3. ГИМС Тамбовской области г. Тамбов, ул. Набережная, д. 3 а
4. Пожарно-спасательный центр г. Котовск

2)при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных помеще-
нийдля прохождения практики

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа
1 2 3

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации - Лаборатория
«Безопасность технологических

процессов и производств»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточ-

ной аттестации - Научно-
исследовательская лаборатория
«Промышленная безопасность»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации - «Мониторинг и

экспертиза безопасности»

учебная аудитория для проведе-
ния занятий лекционного и семи-
нарского типов, групповых и ин-
дивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточ-
ной аттестации - «Информацион-
ные технологии в промышленной

безопасности»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Установка «Турбула». Осадительная
центрифуга. Конусная мельница-
дробилка. Грохот. Вибрационный
питатель. Установка для
исследования герметичности
оборудования. Стенд «Испытание
предохранительного клапана». Стенд
«Испытание предохранительных
мембран». Весы.
Термометр, психометр, пирометр
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный
«Электробезопасность трехфазных
сетей переменного тока БЖ 06/1М»
Стенд лабораторный «Защитное
заземление и зануление БЖ 06/2М »
Стенд лабораторный «Стенд
испытательный средств защиты УИ-
70-СЗ»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Стенд для
исследования предохранительной
арматуры»
Стенд лабораторный «Газораспреде-
лительный пункт»
Стенд для дефектации узлов обору-
дования. Установка для балансиров-
ки дисков. Стенд для капиллярных
методов неразрушающего контроля.
Шумомер.
Прибор «БИОТОКС - 100». Прибор
контроля концентрации углекислого
газа.

MSOffice, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
MicrosoftOpenLicense №47425744,
48248803, 41251589, 46314939, 44964701,
43925361, 45936776, 47425744, 41875901,
41318363, 60102643;
OpenOffice / свободно распространяемое
ПО
 7-Zip / свободно распространяемое ПО
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сигнализатор загазованности RGI CO
0L42;
шумомер интегрирующий ШИ – 01В;
измеритель электрического поля
ИЭП – 05;
измеритель напряженности электро-
статического поля ИЭСП – 01;
 измеритель магнитного поля ИМП –
05;
дозиметр – радиометр МКГ – 01;
прибор экологического контроля но-
вого поколения «Биотокс – 10М»;
стенд УИ – 70 СЗ – 50;
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебе-
ли: компьютерные столы
Технические средства: компьютеры,
принтер, плоттер
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