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1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа.
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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-1 способность выполнять сложные инженерно-технические разра-
ботки в области техносферной безопасности

С3-(ПК-1) владение  навыками использования нормативно-технической информации при
разработке инновационных проектов

ПК-2 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техно-
генного риска и зоны повышенного загрязнения

С5-(ПК-2) умение проводить исследование и анализ техногенных опасностей

ПК-3
способность оптимизировать методы и способы обеспечения безо-
пасности человека от воздействия различных негативных факторов
в техносфере

С2-(ПК-3) умение проводить оценку методов и средств защиты человека от вредных и
опасных факторов в производственной среде

ПК-9 способность создавать модели новых систем защиты человека и
среды обитания

ПК-11

способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, интерпретировать математические модели в нематема-
тическое содержание, определять допущения и границы примени-
мости модели, математически описывать экспериментальные дан-
ные и определять их физическую сущность, делать качественные
выводы из количественных данных, осуществлять машинное моде-
лирование изучаемых процессов

С10-ПК-9, ПК-
11)

владение  навыками использования научных разработок в процессе аудита
проектных решений

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Расчет и проектирование
систем обеспечения безопасности», «Экономика, организация и управление безопасно-
стью труда», «Анализ и моделирование надежности технических объектов и прогнозиро-
вания техногенных рисков».

2.3. Выполнение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для написания выпускной  квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика
реализуется:

 по очной форме обучения – на 1-2 курсах.

Трудоемкость – 27  зачетных единиц; 972 часа.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
научно-исследовательской работе, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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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;
 выполнить анализ литературных источников по теме магистерской диссертации;
 провести анализ нормативно-технической документации в области промышлен-

ной и экологической безопасности на предприятии;
 ознакомиться с нормативными документами производственной безопасности

промышленного объекта, технологических процессов и оборудования;
 обобщить инновационные проекты в области промышленной экологической

безопасности технологических процессов и оборудования на предприятии;
 провести анализ промышленной и экологической безопасности технологических

процессов и оборудования на предприятии.
 проанализировать технологическую схему и основное технологическое обору-

дование с целью выявления вредных и опасных производственных факторов;
 исследовать производственную ситуацию на конкретном рабочем месте (произ-

водственном участке) с точки зрения ее безопасности;
 обобщить мероприятия по промышленной и экологической безопасности техно-

логических процессов и оборудования на предприятии.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное, напри-
мер, с

- исследованием промышленной и экологической безопасности технологических
процессов и оборудования на конкретном производственном участке,
- исследованием и анализом вредных и опасных производственных факторов на
конкретном производственном участке;
- систематизацией мероприятий по повышению промышленной и экологической
безопасности технологических процессов и оборудования на предприятии.

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;
 приложения (схемы, эскизы).
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 выс-
шего 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».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Жидко, Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Жидко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22671 .— ЭБС «IPRbooks»

2. Горшенина, Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ре-
сурс]: курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54169 .— ЭБС «IPRbooks».

3. Штриплинг, Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Штриплинг Л.О., Баженов В.В., Вдовина Т.Н.— Электрон. тек-
стовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 160
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093 .— ЭБС «IPRbooks».

7.2 Дополнительная литература

1. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С.
Титова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58006 .— ЭБС «IPRbooks».

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71175.html

3. Солопова В.А. Охрана труда на предприятии [Электронный ресурс] : учебное
пособие / В.А. Солопова. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 126 c. — 978-5-7410-1686-2. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/71306.html

4. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс]
: учебник / С.С. Борцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. —
608 c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html

5. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html.

7.3 Периодическая литература

1. Безопасность в техносфере.
2. Справочник по охране труда.
3. Журнал «Химическая промышленность сегодня».
4. Экология и промышленность России.
5. Безопасность труда в промышленности.
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных 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/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://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 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»  (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-
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.

Подготовку к выполнению НИР обучающиеся должны начать с разработки плана.
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке изу-
ченного материала и изучения обязательной и дополнительной литературы, имеющейся
на предприятии.

Результатом такой работы является способность обучающегося свободно ориенти-
роваться в общих вопросах, касающихся изучаемого производства и знание конкретных
данных по изучаемому технологическому циклу.

В процессе выполнения НИР обучающимся необходимо обратить особое внимание
на самостоятельное изучение технической документации. Самостоятельная работа с учеб-
никами, учебными пособиями, научной, справочной литературой, материалами периоди-
ческих изданий и Интернета является наиболее эффективным методом получения допол-
нительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информаци-
ей, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас от-
ношение к конкретной проблеме.
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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. ПАО "Пигмент" г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. АО "Тамбовмаш" Тамбов, проезд Монтажников, 10
3. "Электроприбор" Тамбов, Моршанское шоссе, 36
4. ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Тамбов, Моршанское шоссе, 19
5. ОАО «Мичуринский завод «Прогресс» Тамбовская обл., г. Мичуринск, ш. Липецкое,

113

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

учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Смеситель ТУРБУЛА;
Центрифуга осадительная;
Дробилка конусная ВКМД;
Вибрационный грохот ВП-Т/22С;
Питатель герметичный ПГ-1;
Установка для исследования
герметичности оборудования;
Стенд для исследования
предохранительного клапана;
Установка для исследования
предохранительных мембран;
Установка испытательная
средств защиты УИ-70-СЗ;
Установка для балансировки дис-
ков.

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Мониторинг и экспертиза
безопасности»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
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
«Биотокс – 10М»;
термометр;
 психрометр;
лазерный пирометр;
толщиномер ТТ 100.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;AutoCAD 2009-2011 / AutoCAD2009-2011 / БессрочнаяЛицензия №110000006741
Договор №11580/VRN3/35-03/120
от 26.06.2009г.
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Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)
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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 (проектно-конструкторская).
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

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

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техно-
генного риска и зоны повышенного загрязнения

С6-(ПК-2) умение идентифицировать  опасные  производственные зоны  и зоны повы-
шенного загрязнения

ПК-3
способность оптимизировать методы и способы обеспечения безо-
пасности человека от воздействия различных негативных факторов
в техносфере

С3-( ПК-3) владение навыками  выбора оптимальных вариантов обеспечения безопасно-
сти человека от негативных факторов в техносфере

ПК-9 способность создавать модели новых систем защиты человека и
среды обитания

ПК-11

способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, интерпретировать математические модели в нематема-
тическое содержание, определять допущения и границы примени-
мости модели, математически описывать экспериментальные дан-
ные и определять их физическую сущность, делать качественные
выводы из количественных данных, осуществлять машинное моде-
лирование изучаемых процессов

С14-( ПК-9,
ПК-11)

владение навыками обеспечения безопасности промышленных объектов

ПК-10 способность анализировать, оптимизировать и применять совре-
менные информационные технологии при решении научных задач

С7-(ПК-10) умение выполнять проектно-конструкторские разработки с использованием
современных пакетов прикладных программ

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информационные техно-
логии в системе промышленной безопасности»,  «Методология и организация научно-
исследовательской деятельности», «Расчет и проектирование систем обеспечения безо-
пасности».

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для последующего изу-
чения предусмотренных учебным планом дисциплин «Управление техносферной безопас-
ностью», «Аттестация рабочих мест на промышленных предприятиях», а также для вы-
полнения выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – во  2 и 4  семестрах;

 длительность практики составляет 14 недель; трудоемкость – 21  зачетная еди-
ница.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
проектно-конструкторской практике, по результатам которой выставляется зачет с оцен-
кой.
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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 основное технологическое оборудование и его безопасную эксплуата-

цию;
 изучить способы оценки безопасности технических проектов;
 ознакомиться с основными мероприятиями по экологической безопасности

конкретного производства, населенных пунктов;
 ознакомиться с современными подходами по использованию пакета приклад-

ных программ в области промышленной безопасности на конкретном предпри-
ятии;

 ознакомиться с основными методами диагностирования технологического обо-
рудования на промышленном предприятии с целью обеспечения его безопасной
эксплуатации;

 ознакомиться с организацией ремонтной службы цеха.

Типовые индивидуальные задания на практику:
1. Изучение безопасной эксплуатации технологического оборудования на про-

мышленном  предприятии.
2. Знакомство с промышленной безопасностью  технологического оборудования

на конкретном предприятии.
3. Изучение перспектив развития промышленной безопасности предприятия и

цеха.
4. Знакомство с  технологией конкретного производства и его отходов (виды,

свойства, способы удаления).
5. Изучение  конструкции основного аппарата и его безопасной эксплуатации.
6. Изучение вредных и опасных факторов на предприятии и методов борьбы с

ними.

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 по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 выс-
шего 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».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Гарин В.М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие /

В.М. Гарин, И.А. Кленова, В.И. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут,
2005. — 328 c. — 5-89035-282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16125.html

2. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С.
Титова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по об-
разованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58006 .— ЭБС «IPRbooks».

3. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] :
учебник / С.С. Борцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 608
c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html

7.2 Дополнительная литература
1. Основы безопасной эксплуатации технологического оборудования химических

производств [Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщёв, Г. С. Кормильцин, М.
А. Промтов [и др.]. - Тамбов: ТГТУ, 2011. - Режим доступа к книге: " Электронно-
библиотечная система ТГТУ. Электронные аналоги печатных изданий" .,
http://tstu.ru/book/elib/pdf/2011/borschev-a.pdf

2. Борщев В.Я. Основы безопасной эксплуатации технологического оборудования
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Я. Борщев. — Электрон. текстовые данные.
— Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 97
c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64146.html

3. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие для
вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71175.html

4.Штриплинг, Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Штриплинг Л.О., Баженов В.В., Вдовина Т.Н.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 160 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093 .— ЭБС «IPRbooks».

5.Горшенина, Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54169 .— ЭБС «IPRbooks».

6.Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи
Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html

7.3 Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Пожарная безопасность.
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7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Каталог стандартов Федерального агенства по техническому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт). Режим доступа: htpp://www.gost.ru.

Информационные ресурсы Федерального института промышленной собственности
(ФИПС). Режим доступа: htpp://www1.fips.ru.

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://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 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»  (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-
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.

Основной целью организации практик на всех этапах обучения является обеспечение
непрерывности и последовательности овладения студентами комплексом знаний и навы-
ков по роду профессиональной деятельности.

На промышленных предприятиях студенты знакомятся с историей развития, номенк-
латурой выпускаемой продукции, структурой завода и его подразделений, а также струк-
турой системы управления охраной труда на предприятии.

Во время проектно-конструкторской практики независимо от места ее прохождения,
особое внимание студенты должны уделять вопросам, связанным с промышленной безо-
пасностью, охраной труда и производственной санитарией.

Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем практики
до начала практики.

Содержание отчета по практике в зависимости от места проведения и темы индиви-
дуального задания при необходимости может быть скорректировано руководителем. Ти-
тульный лист отчета должен содержать подпись руководителя от предприятия, подпись
студента и руководителя от кафедры.
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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. ПАО "Пигмент" г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. АО "Тамбовмаш" Тамбов, проезд Монтажников, 10
3. "Электроприбор" Тамбов, Моршанское шоссе, 36
4. ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Тамбов, Моршанское шоссе, 19
5. ОАО "Мичуринский завод "Прогресс" Тамбовская обл., г. Мичуринск, ш. Липецкое,

113

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

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Мониторинг и экспертиза
безопасности»

Научно-исследовательская ла-
боратория «Промышленная
безопасность»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
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
«Биотокс – 10М»;
термометр;
 психрометр;
лазерный пирометр;
толщиномер ТТ 100.

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Смеситель ТУРБУЛА;
Центрифуга осадительная;
Дробилка конусная ВКМД;
Вибрационный грохот ВП-Т/22С;
Питатель герметичный ПГ-1;
Установка для исследования
герметичности оборудования;
Стенд для исследования
предохранительного клапана;
Установка для исследования
предохранительных мембран;
Установка испытательная
средств защиты УИ-70-СЗ;
Установка для балансировки дис-

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
7- Zip / свободно распространяемое
программное обеспечение
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Лаборатория
«Информационные технологии
в промышленной безопасности»

ков.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, принтер, плоттер

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)
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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.



Программа Преддипломная практика

— 4 —

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

компетенции /
структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-2 способность прогнозировать, определять зоны повышенного техно-
генного риска и зоны повышенного загрязнения

С7-(ПК-2) владение навыками анализа опасных технологических процессов и оборудо-
вания и разработки мероприятий по повышению  техногенной безопасности

ПК-3
способность оптимизировать методы и способы обеспечения безо-
пасности человека от воздействия различных негативных факторов
в техносфере

С4-( ПК-3 владение навыками разработки методов и средств защиты от воздействия не-
гативных факторов в техносфере

ПК-9 способность создавать модели новых систем защиты человека и
среды обитания

ПК-11

способность идентифицировать процессы и разрабатывать их рабо-
чие модели, интерпретировать математические модели в нематема-
тическое содержание, определять допущения и границы примени-
мости модели, математически описывать экспериментальные дан-
ные и определять их физическую сущность, делать качественные
выводы из количественных данных, осуществлять машинное моде-
лирование изучаемых процессов

С13-( ПК-9,
ПК-11)

умение оценивать экологичность промышленных объектов

ПК-13 способность применять методы анализа и оценки надежности и
техногенного риска

С6-(ПК-13) владение навыками анализа и прогнозирования ситуаций в сфере промышлен-
ной безопасности

2.2. Практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее
изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Информационные техно-
логии в системе промышленной безопасности», «Технология и оборудование утилизации
и обезвреживания промышленных отходов»,  «Современные средства и методики диагно-
стирования технологического оборудования.

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для выполнения выпу-
скной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

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

 по очной форме обучения – в 4  семестре;

 длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9  зачетных едини-
цы.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
преддипломной практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
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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 систему управления охраной труда на предприятии;
- овладеть навыками проведения  аттестации рабочих мест по условиям труда;
- ознакомиться с основными методами и результатами мониторинга промышлен-

ной безопасности на предприятии;
- проанализировать результаты мониторинга промышленной безопасности в цехе

промышленного предприятия;
- ознакомиться с методами оценки экологичности промышленных объектов, тех-

нологических процессов и оборудования;
- собрать фактический материал, касающийся темы магистерской диссертации.

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с
систематизацией и обобщением материала по магистерской диссертации.

Типовые индивидуальные  задания на практику:
1. Исследование промышленной и экологической безопасности технологических
процессов и оборудования на конкретном производственном участке.
2. Исследование и анализ вредных и опасных производственных факторов на кон-
кретном производственном участке.
3. Систематизация мероприятий по повышению промышленной и экологической
безопасности технологических процессов и оборудования на предприятии.
4. Исследование системы управления охраной труда на конкретном предприятии.
5. Результаты мониторинга техногенной безопасности на предприятии (структур-
ном подразделении предприятия).

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 по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государст-
венном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся фор-
мирует 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 выс-
шего 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».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Жидко, Е.А. Управление техносферной безопасностью [Электронный ресурс]:

учебное пособие/ Жидко Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 159 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22671 .— ЭБС «IPRbooks»

2. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Т.С. Ти-
това [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по образо-
ванию на железнодорожном транспорте, 2016.— 416 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58006 .— ЭБС «IPRbooks».

3. Безопасность технологических процессов и производств [Электронный ресурс] :
учебник / С.С. Борцова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Логос, 2016. — 608
c. — 978-5-98704-844-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66320.html

7.2 Дополнительная литература
1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие

для вузов / Л.А. Муравей [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-00352-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71175.html

2. Штриплинг, Л.О. Обеспечение экологической безопасности [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Штриплинг Л.О., Баженов В.В., Вдовина Т.Н.— Электрон. тек-
стовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 160
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58093 .— ЭБС «IPRbooks».

3. Горшенина, Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный ре-
сурс]: курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Орен-
бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/54169 .— ЭБС «IPRbooks».

4. Рысин Ю.С. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное
пособие / Ю.С. Рысин, С.Л. Яблочников. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай
Пи Эр Медиа, 2018. — 122 c. — 978-5-4486-0158-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/70759.html

5. Защита от производственного шума [Электронный ресурс] : методические указа-
ния к лабораторной работе / . — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский на-
циональный исследовательский технологический университет, 2015. — 24 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63702.html

6. Гарин В.М. Промышленная экология [Электронный ресурс] : учебное пособие /
В.М. Гарин, И.А. Кленова, В.И. Колесников. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, Маршрут,
2005. — 328 c. — 5-89035-282-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16125.html

7. Борщев В.Я. Безопасность технологических процессов и производств [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщев. - Тамбов: ТГТУ, 2015. - Режим доступа к
книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" .,
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2015/Borshchov.exe

8. Борщев В.Я. Основы безопасной эксплуатации технологического оборудования
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. Я. Борщев. - Тамбов: ТГТУ, 2012. - Режим
доступа к книге: "Электронно-библиотечная система ТГТУ. Электронные учебники" .,
http://tstu.ru/book/elib1/exe/2012/borschev.exe
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7.3 Периодическая литература
1. Экология и промышленность России.
2. Пожарная безопасность.
3. Безопасность в техносфере.
4. Безопасность труда в промышленности.

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

Каталог стандартов Федерального агенства по техническому регулированию и мет-
рологии (Росстандарт). Режим доступа: htpp://www.gost.ru.

Информационные ресурсы Федерального института промышленной собственности
(ФИПС). Режим доступа: htpp://www1.fips.ru.

Университетская информационная система «РОССИЯ» 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 apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Минтруда России https://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 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»  (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-
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».



Программа Преддипломная практика

— 11 —

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.

Во время преддипломной практики особое внимание студенты должны уделять во-
просам, связанным с разработкой мероприятий по повышению техногенной безопасности
в конкретном производстве, а также сбор информации для магистерской диссертации.

Индивидуальное задание студенту выдается в университете руководителем практики
до начала практики.

Содержание отчета по практике в зависимости от места проведения и темы индиви-
дуального задания при необходимости может быть скорректировано руководителем. Ти-
тульный лист отчета должен содержать подпись руководителя от предприятия, подпись
студента и руководителя от кафедры.
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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. ПАО "Пигмент" г. Тамбов, ул. Монтажников, 1
2. АО "Тамбовмаш" Тамбов, проезд Монтажников, 10
3. "Электроприбор" Тамбов, Моршанское шоссе, 36
4. ОАО "Корпорация "Росхимзащита" Тамбов, Моршанское шоссе, 19
5. ОАО "Мичуринский завод "Прогресс" Тамбовская обл., г. Мичуринск, ш. Липецкое,

113

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

учебные аудитории для
проведения лабораторных
работ. Лаборатория
«Мониторинг и экспертиза
безопасности»

Научно-исследовательская ла-
боратория «Промышленная
безопасность»

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
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
«Биотокс – 10М»;
термометр;
 психрометр;
лазерный пирометр;
толщиномер ТТ 100.

Мебель: учебная мебель
Технические средства:
Смеситель ТУРБУЛА;
Центрифуга осадительная;
Дробилка конусная ВКМД;
Вибрационный грохот ВП-Т/22С;
Питатель герметичный ПГ-1;
Установка для исследования
герметичности оборудования;
Стенд для исследования
предохранительного клапана;
Установка для исследования
предохранительных мембран;
Установка испытательная
средств защиты УИ-70-СЗ;
Установка для балансировки дис-
ков.

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
7- Zip / свободно распространяемое
программное обеспечение
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Лаборатория
«Информационные технологии
в промышленной безопасности»

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьюте-
ры, принтер, плоттер

Помещения для выполнения
индивидуальных заданий на
практику. Компьютерный класс.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, веб-камеры,
коммуникационное оборудование,
обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и
беспроводное соединение по тех-
нологии Wi-Fi)
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